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I. Основные достижения Алтайского края в 2015 году

В сфере развития 

малого и среднего бизнеса:

По оценке аналитического центра 

Российского банка  поддержки малого и 

среднего  предпринимательства 

в рейтинге регионов СФО  по развитию 

малого и среднего бизнеса

Алтайский край занял 2 место 

В сфере развития 

инновационной деятельности:

Алтайский край занимает 1 место среди  

субъектов Российской Федерации по уровню 

инновационной активности малых 

предприятий  (13%)

В сфере развития 

инфраструктуры:

Алтайский край занял 43 место среди

субъектов Российской Федерации по 

показателям выполнения программы 

переселения граждан из аварийного

жилищного фонда

В рейтинге пригородных пассажирских

компаний России ОАО «Алтай-Пригород» 

заняло 1 место

В сфере стимулирования 

инвестиционной деятельности:

В  Национальном рейтинге состояния 

инвестиционного климата в субъектах

Российской Федерации Алтайский край

занял 38 место из 76 регионов России

(3 место в СФО)

Международным рейтинговым агентством

FitchRatings по итогам 2015 года край

улучшил позиции по инвестиционному 

потенциалу,  поднявшись с 27 на 26 место,

по инвестиционному риску  

переместившись с 37 на 32 место в 

рейтинге регионов России.

В инвестиционном рейтинге Эксперт-РА

по уровню инновационного потенциала 

Алтайский край занимает 13 место среди 

субъектов Российской Федерации

(3 место в СФО)

В сфере управления региональными финансами:

Международным рейтинговым агентством FitchRatings подтверждены долгосрочные 

рейтинги Алтайского края в  иностранной и национальной валюте на уровне «ВВ+», 

национальный  долгосрочный рейтинг – на уровне «АА(rus)», что отражает 

приемлемые бюджетные показатели региона, хорошую  ликвидность и низкий 

долг. Прогноз по долгосрочным рейтингам – «Стабильный»

Алтайский край стабильно входит в группу регионов , которым присвоена  I степень

качества управления региональными финансами
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Оценка надежности гарантийного фонда –

«А+», соответствующая очень высокому

уровню надежности (Рейтинговое агентство

«Эксперт-РА»)

Алтайский край занимает 12 место

в рейтинге информационной 

открытости регионов России

в сфере инноваций 

Улучшение рейтинговых позиций Алтайского края в 2015 году



Лидерские позиции Алтайского края 

в сельском хозяйстве в России :

валовой сбор гречихи – 417,1 тыс. тонн1 место

валовой сбор зерна – 4,2 млн. тонн5 место

валовой сбор сахарной свѐклы – 819,6 тыс. тонн13 место

валовой сбор подсолнечника – 386,4 тыс. тонн10 место

Установлен региональный исторический 

максимум по продуктивности коров –

4527 кг
4

I. Основные достижения Алтайского края в 2015 году

В производстве  пищевых продуктов 

Алтайского края получены 

исторические максимумы :

плодоовощных

консервов

48

млн. усл.

банок

мясных 

полуфабрикатов
61,0 

тыс. тонн

сахара-песка

из сахарной

свеклы

100,2 

тыс. тонн

сыров и сырных

продуктов
83,5 

тыс. тонн

сухой молочной

сыворотки
20,6 

тыс. тонн

сливочного

масла
19,2 

тыс. тонн

Рост конкурентоспособности продукции Алтайского края в 2015 году



II. Результаты 

реализации в 2015 году 

основных 

мероприятий Плана в 

соответствии  с 

целями Стратегии



6

1.1.Повышение конкурентоспособности промышленного комплекса

Стимулирование развития приоритетных видов обрабатывающей промышленности осуществлялось в рамках реализации плана

мероприятий («дорожной карты») по содействию импортозамещению в Алтайском крае на 2015 год (утвержден Губернатором Алтайского

края 27.01.2015). Определена приоритетная номенклатура промышленной продукции Алтайского края: в промышленности – продукция

сельскохозяйственного машиностроения, химии, оборонно-промышленного комплекса, стройиндустрии, включая 32 приоритетных вида

продукции, установленных отраслевыми планами Минпромторга России; в пищевой промышленности - производство функциональных и

диетических продуктов питания (молочные, мясные продукты, хлебобулочные изделия, продукты детского питания на молочной и зерновой

основе); в фармацевтической промышленности - лекарственные средства, включенные в перечень важнейших лекарственных средств для

медицинского применения, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2014 № 2782-р.

Организациям пищевой и перерабатывающей промышленности оказана государственная поддержка в виде субсидирования

краткосрочных и инвестиционных кредитов на сумму 796,9 млн. рублей (в 2,4 раза больше уровня 2014 года). Индекс промышленного

производства по виду экономической деятельности «Пищевая и перерабатывающая промышленность» в 2015 году составил 105,2%

(плановый показатель – 104,2%).

Организациям промышленности из федерального бюджета предоставлены субсидии для возмещения части затрат, понесенных на уплату

процентов по кредитам: ОАО «Алтайвагон» - 197 млн. рублей, ОАО ПО «Алтайский шинный комбинат» - 1,6 млн. рублей, ООО «Мартика» -

7,7 млн. рублей. В 2015 году увеличен размер субсидии производителям сельскохозяйственной техники до 25% от цены

сельскохозяйственной техники. Осуществлялось субсидирование: ЗАО «Рубцовский завод запасных частей», ООО «Агроцентр» (ООО

«ЛеньковскийСельМашЗавод»), ЗАО «Машзавод» (АО «ТД «Велес»).

Большинство промышленных предприятий края внедрили систему менеджмента качества в соответствии с требованиями ISO 9001. На

предприятиях ОПК данная система соответствует требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012.

В 2015 году гранты Губернатора Алтайского края для поддержки инновационной деятельности получили 7 машиностроительных

предприятий на общую сумму 10 млн. рублей.

Усилено взаимодействие между промышленными предприятиями и отраслевыми научно-исследовательскими организациями. В рамках

федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса

России на 2014-2020 годы» поддержан исследовательский проект по разработке кормового антибиотика и биокосерванта для животноводства

(консорциум Алтайского государственного университета, Алтайского государственного аграрного университета, инжиниринговых компаний

«Инжбио» и «Фермлаб»).

Продолжено развитие инфраструктуры индустрии высоких технологий. В 2015 году в ходе реализации мероприятий

государственной программы «Развитие инновационного-территориального кластера «АлтайБио» укомплектованы высокотехнологичным

оборудованием центры коллективного пользования в наукограде РФ г. Бийске: закуплено 17 единиц оборудования на общую сумму 44,4 млн.

рублей. На базе Алтайского государственного университета создан инжиниринговый центр развития промышленных биотехнологий

«Промбиотех». Ассортимент продукции, выпускаемой предприятиями биофармацевтического кластера, увеличился более, чем на 100 новых

товаров. Объем производства фармацевтической продукции увеличился на 35,5%, пищевых добавок – более чем на 20%.

Результаты реализации основных мероприятий Плана
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Начата работа по формированию сети центров молодѐжного инновационного творчества, обеспечивающих доступ к технологиям и

оборудованию современного цифрового производства для изготовления функциональных прототипов новых продуктов. На создание

5 объектов в гг. Барнауле и Бийске направлено 28 млн. рублей.

В рамках мероприятий по развитию территориально-производственных кластеров и продвижению их товаров

19 промышленных предприятий края приняли участие в V Межрегиональном агропромышленном форуме «День Сибирского поля – 2015» и

в экспозиции некоммерческого партнерства «Алтайский кластер аграрного машиностроения» представили 95 экспонатов.

На субсидирование части стоимости 82 тракторов марки «Кировец», собранных в крае, сельхозтоваропроизводителям из краевого

бюджета направлено 47,2 млн. рублей.

Развитие межотраслевой производственной кооперации позволило увеличить уровень локализации сборочного производства

предприятий кластера аграрного машиностроения (сборка тракторов совместно с Петербургским тракторным заводом, сборка комбайнов

торговой марки «ПАЛЕССЕ»). В 2015 году в крае выпущено более 3,5 тыс. сельхозмашин и агрегатов, что на 16% превышает уровень 2014

года. Завершены испытания опытного образца трактора К-744Р с радиальными шинами 28.1R-26 производства АО ПО «Алтайский шинный

комбинат», по итогам которых заключен контракт между комбинатом и ЗАО «Петербургский тракторный завод» о поставке шин.

Предприятиями кластера инвестировано в основной капитал 132,5 млн. рублей, что в 4 раза превышает уровень инвестиций прошлого

года.

Для развития системы подготовки и переподготовки кадров в 2015 году в структуре факультета специальных технологий АлтГТУ создан

учебно-научно-производственный центр «Композит» с участием предприятий АО «ФНПЦ «Алтай» и ООО «Бийский завод стеклопластиков».

Продолжена работа учебных полигонов, учебных участков и отраслевых центров подготовки специалистов на базе предприятий: ОАО

«Барнаульский завод АТИ» - учебно-производственный центр для подготовки специалистов химической отрасли; ОАО АПЗ «Ротор» -

учебно-производственный центр для подготовки специалистов машиностроения; АлтГТУ им. И.И. Ползунова – учебно-производственный

центр «Машиностроительные технологии» (учредители - ОАО АПЗ «Ротор», ОАО ХК «Барнаульский станкостроительный завод», ООО УК

«Алтайский завод прецизионных изделий»); ОАО «Алтай-Кокс», ООО «Металлург-Цемремонт», ООО «Заринская Горэлектросеть» -

учебные полигоны КГБПОУ «Заринский политехнический техникум».

В рамках развития энергетической инфраструктуры филиалом ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» в 2015 году завершено

строительство электросетевого комплекса 110 кВ «Бирюзовая Катунь». В соответствии с государственной программой «Развитие

электроэнергетики Алтайского края» на 2015-2020 годы и инвестиционными программами энергокомпаний в ходе капитальных и текущих

ремонтов на объектах генерации отремонтирован 51 котлоагрегат и 23 турбоагрегата. Объем освоения капитальных вложений

генерирующими компаниями края в 2015 году составил 602,0 млн. рублей. На ремонт и реконструкцию линейных объектов направлено

3,2 млрд. рублей, реконструировано и отремонтировано 16,2 тыс. км линий электропередачи и 4038 подстанций.

Результаты реализации основных мероприятий Плана
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1.2 Повышение конкурентоспособности аграрного комплекса

Реализация Плана мероприятий по содействию импортозамещению в АПК и стимулирование производства

сельскохозяйственной продукции осуществлялось в рамках государственной программы Алтайского края «Развитие сельского

хозяйства Алтайского края» на 2013-2020 годы. В 2015 году сельхозтоваропроизводителям оказана государственная поддержка из

федерального и краевого бюджетов в сумме 5,8 млрд. рублей (на 11,5% больше уровня 2014 года).

В растениеводстве в рамках оказания несвязанной поддержки субсидии получили 2,4 тыс. сельхозтоваропроизводителей,

осуществляющих посев на площади 5,0 млн. га. На развитие элитного семеноводства направлено 142,7 млн. рублей, приобретено

35,5 тыс. тонн элитных семян, что почти на 30% больше, чем в 2014 году. На возмещение части затрат на закладку и уход за

многолетними насаждениями направлено 28,2 млн. рублей. Площадь закладки многолетних насаждений составила 307 га, что в

2 раза выше планового значения. На развитие производства продукции растениеводства в защищенном грунте перечислено

50,0 млн. рублей из краевого бюджета. На субсидирование части затрат на производство и приобретение техники

сельхозтоваропроизводителей, реализующих лен на внутреннем рынке, направлено 16 млн. руб.

В 2015 году сельхозтоваропроизводителями края приобретено 314 тракторов, 245 зерноуборочных и 18 кормоуборочных

комбайнов, 94 единицы посевной техники на общую сумму более 4,3 млрд. рублей.

Государственная поддержка на развитие племенного животноводства оказана 280 сельхозпредприятиям в расчете на

465,4 тыс. тонн реализованного молока в размере 225,5 млн. рублей, что позволило увеличить маточное поголовье крупного

рогатого скота в племенных хозяйствах на 13,8%. Создано 4 новых племенных предприятия.

На возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам), привлеченным на строительство и

реконструкцию объектов молочного и мясного скотоводства, направлено 29,1 млн. рублей. Построено, реконструировано и

модернизировано 137 объектов животноводства суммарной мощностью около 31 тыс. скотомест. Наиболее крупные из них

расположены в ООО «Тельманский» Благовещенского района, ООО «Лебяжье» Егорьевского района, ООО «Алтай» Заринского

района, СПК «Ордена Ленина колхоз им. И.Я.Шумакова» Змеиногорского района, ООО «АКХ Ануйское» Петропавловского района,

ООО «Агро-Сибирь» Смоленского района.

На поддержку развития овцеводства, козоводства, пантового оленеводства и табунного коневодства направлено

18,6 млн. рублей.

На обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий направлено 13,8 млн. рублей.

Грантовую поддержку получили 32 бизнес-проекта начинающих фермеров и 7 бизнес-проектов по развитию семейных

животноводческих ферм на общую сумму 81,5 млн. рублей. На развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации

в Алтайском крае направлено 10,7 млн. рублей. Поддержку получили 2 сельскохозяйственных потребительских

кооператива, один из которых специализируется на сборе и переработке молока, другой - овощей и ягод.

Результаты реализации основных мероприятий Плана
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Общий объем субсидируемых кредитов, полученных на развитие растениеводства, составил 18,6 млрд. рублей, на развитие

животноводства – 24,8 млрд. рублей.

На возмещение части затрат на уплату страховой премии в области растениеводства аграриям перечислено 8,2 млн.

рублей, договоры страхования заключены 14 хозяйствами края, застрахованная площадь посевов составила 102,3 тыс. га.

В рамках мероприятий по развитию селекционно-генетических, селекционно-семеноводческих центров ООО

«Алтаймясопром» Тальменского района осуществляло проект по созданию селекционно-генетического центра и новой породы свиней

«алтайская мясная» общей стоимостью 200 млн. рублей. Осуществлялась разработка проектно-сметной документации для создания

селекционно-семеноводческого центра на базе ФГУП «ПЗ «Комсомольское» Павловского района.

Введена в эксплуатацию информационная система сбора и анализа оперативной информации о деятельности участников

программ по развитию сельского хозяйства.

На подготовку, повышение квалификации, стажировку работников АПК направлено 4,5 млн. рублей. В Алтайском институте

повышения квалификации руководителей и специалистов АПК в рамках госконтракта прошли обучение 504 человека.

Приобретено (построено) почти 17 тыс. кв.м жилья в сельской местности для улучшения жилищных условий 121 сельской семьи, в

т.ч. 86 молодых семей и молодых специалистов. На реализацию мероприятий по комплексному обустройству сельских

территорий направлено 1,2 млрд. рублей. Введено в эксплуатацию 7 фельдшерско-акушерских пунктов, средняя

общеобразовательняя школа на 140 учащихся в с. Солоновка Новичихинского района, 72,3 км распределительных газовых сетей и

30,1 км внутрипоселковых водопроводов. Введено в эксплуатацию 17,9 км сельских автомобильных дорог.

Реализовано 26 проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую

поддержку на создание и благоустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, сохранение и восстановление

природных ландшафтов, историко-культурных памятников.

Реализация комплекса мероприятий Плана способствовала достижению положительных результатов сельскохозяйственного

производства в 2015 году: индекс физического объема продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств составил 107,5% (в

2014 году – 88,7%), в т.ч. в растениеводстве – 115,7% (77,8%); рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)

– 21,9% (8,3%).

Результаты реализации основных мероприятий Плана



1.3 Реализация туристско-рекреационного потенциала

Реализация приоритетных инвестиционных проектов 

Создание автотуристского кластера

«Золотые ворота», г.Бийск

Завершено строительство II этапа

инженерных сетей.

Инвесторами автотуристского кластера

завершаются работы по прокладке наружного

газоснабжения здания автоцентра, ведутся

работы по строительству комплекса

придорожного сервиса.

Развитие особой экономической зоны 

туристско-рекреационного типа «Бирюзовая 

Катунь», Алтайский район

Введен в эксплуатацию электросетевой

комплекс «Бирюзовая Катунь», включающий

подстанцию мощностью 25МВт и линию

электропередачи протяженностью 106 км.

Резидентами ОЭЗ ведется строительство

гостиничного комплекса на 80 мест

размещения, первой очереди гостиничного

комплекса на 140 мест, дома художника и

кафе-ресторана, ведутся подготовительные

работы по возведению гостиницы для

горнолыжников на 250 мест размещения.

Создание туристско-рекреационного

кластера «Белокуриха», г.Белокуриха, 

Смоленский, Алтайский районы

Завершено строительство серпантинной

автодороги «Белокуриха – курортный субкластер

Белокуриха 2»; начаты работы по обеспечению

электроснабжением курортного субкластера

«Белокуриха-2»; завершено проектирование

сетей газоснабжения, водоснабжения и

водоотведения площадки «Белокуриха-2».

Инвесторами кластера завершено

строительство объекта «Ранчо-Простоквашино»,

парка животных ледникового периода,

продолжается создание объектов на

функционирующих туристских комплексах,

входящих в состав туристского субкластера

«Сибирское подворье». В 2015 году году сдан в

эксплуатацию хостел «Горница Сандуны-Алтай»

на 60 мест, открыт загородный парк-отель

«Алтай-Green» на 34 места. В рамках создания

субкластера «Белокуриха-2» продолжились

работы по подготовке территории для

строительства радонопровода, ресторана и двух

гостиниц. Продолжено строительство конгресс-

центра АО «Курорт Белокуриха», велись работы

по созданию оздоровительного центра санатория

«Марьино», гостиницы «Радуга», ЛОК «Долина

Алтая».

Ведется строительство двух мостов,

модульной котельной а также

берегоукрепление реки Обь; осуществляется

террасирование склонов в районе Нагорного

парка; начаты работы по созданию сетей

газоснабжения, электроснабжения,

водоснабжения, водоотведения, бытовой

канализации, завершено проектирование

сетей ливневой канализации в исторической

части города.

Инвесторами кластера средства

направлялись на организацию музеев «Мир

времени» и «Мир шоколада», строительство

гостиничных комплексов, реконструкцию

комплекса «PLAZA», восстановление

памятников в исторической части города,

создание многоуровневого автопаркинга в

комплексе «Невский» и других туробъектов.

Создание туристско-рекреационного 

кластера «Барнаул – горнозаводской 

город», г.Барнаул
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Ведется проектирование электроподстанции 

110/10 кВ «Сибирская монета» мощностью     

24 МВт.

Развитие игорной зоны «Сибирская 

монета», Алтайский район 

В 2015 году осуществлялось привлечение инвестиций в туристскую индустрию, в том числе в рамках реализации крупных

инвестиционных проектов. На развитие сферы туризма направлено 2681,6 млн. рублей, из них частными инвесторами - 1583,9 млн. рублей.

http://www.altairegion22.ru/upload/medialibrary/4a3/610.jpg
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В крае введены в эксплуатацию 28 новых объектов размещения туристов: 17 гостиниц и иных коллективных средств

размещения, 8 турбаз и организаций отдыха, 3 гостевых (сельских) дома. В 2015 году увеличилось количество мест

размещения и составило 50,8 тыс. мест (план - 47,8). Туристский поток составил 1,9 млн. человек (план – 1,6).

В 2015 году в рамках обустройства туристских маршрутов завершены работы по установке дорожных указателей к

туристским объектам на территории 38 муниципальных образований края, ориентирующих информационных указателей

(13 шт.) и стоек размещения дорожных карт (2 шт.) на турмаршруте «Большое Золотое кольцо Алтая» в Завьяловском

районе.

ООО «Алтайское региональное агентство развития малого и среднего предпринимательства» проведено

исследование по теме «Определение потребительского спроса по направлению «Медицинский туризм» в Алтайском крае».

КГБУ «Алтайтурцентр» организовано и проведено 9 пресс-туров по территории Алтайского края для

федеральных и региональных СМИ.

Организованы тренинги и мастер-классы для гидов, экскурсоводов и специалистов сферы гостеприимства;

семинары-совещания «Продвижение туризма на Алтае» со специалистами, отвечающими за направление «туризм» в

муниципальных образованиях. Реализован пилотный проект по созданию Общенациональной системы подготовки кадров

для сферы туризма и гостеприимства. Курс обучения закончили более 100 слушателей по заранее выбранным

образовательным программам.

Государственную поддержку получили 7 субъектов сельского туризма на территории Алтайского, Бийского,

Быстроистокского, Первомайского, Смоленского, Чарышского районов за счет средств краевого бюджета.

Совместным приказом Главного управления Алтайского края по труду и социальной защите и управления Алтайского

края по туризму, курортному делу, межрегиональным и международным отношениям была создана рабочая группа по

развитию социального туризма в Алтайском крае, на первом заседании рассмотрен проект плана мероприятий по

развитию социального туризма в Алтайском крае на 2016 год.

В рамках создания сети региональных туристских кластеров реализованы мероприятия по разработке концепции

и созданию на территории Завьяловского и Романовского районов туристско-рекреационного кластера «Завьялово-

Гуселетово», разработана Концепция развития санаторно-курортного комплекса в Завьяловском районе.

Для продвижения туристского продукта Алтайского края на международном и российском рынках

организована работа коллективных стендов на международных выставках: «ITB» (г. Берлин), «Интурмаркет», MITT

«Путешествия и туризм» (г. Москва). На территории региона проведены международный туристский форум «VISIT ALTAI»

и II Сибирский международный форум по оздоровительному и медицинскому туризму, научно-практическая конференция

«Вопросы интеграции историко-культурного наследия в развитие сферы туризма», праздник «Алтайская зимовка».



1.4 Формирование инновационной системы

В 2015 году организовано и проведено 5 региональных конкурсов инновационной тематики. Финансовую поддержку в объеме 1,9 млн. рублей получили

12 победителей конкурсов «Новый Алтай» и «Интеллектуальный капитал Алтая».

Утвержден перечень тем научно-исследовательских работ для государственных нужд Алтайского края. По результатам конкурсных процедур

определено 7 победителей, с которыми заключены контракты, финансирование произведено в полном объеме. Утвержден перечень проектов совместных

(региональных) научных конкурсов РФФИ, РГНФ и Администрации края. Со всеми получателями грантов заключены договоры, проекты профинансированы из

регионального и федерального бюджетов в полном объеме.

В 2015 году организации Алтайского края стали победителями в 4-х федеральных целевых программах и конкурсах инновационной тематики.

Привлечено порядка 156,5 млн. рублей средств федерального бюджета (рост на 8,8% к уровню 2014 года). С учетом внебюджетных ресурсов общая сумма

поддержки научно-исследовательских проектов составила 331,8 млн. рублей, что на 44,1% выше уровня 2014 года.

В рамках мероприятий по обеспечению деятельности Алтайского центра инноваций социальной сферы, регионального центра инжиниринга в

сфере биотехнологий в 2015 году из федерального бюджета привлечено 52 млн. рублей, софинансирование из краевого бюджета составило 2,7 млн. рублей.

Реализация новых направлений Алтайским центром кластерного развития, в т.ч. финансовой поддержки совместных кластерных проектов по разработке

инновационных фармпрепаратов и технологии производства посадочного материала облепихи, позволила осуществить выход компаний кластера на новые

рынки сбыта и обеспечило экономию собственных средств в размере порядка 50 млн. рублей. Региональным центром инжиниринга осуществлялись

промышленные испытания биотехнологических продуктов. Всего услугами центра в 2015 году воспользовалось более 250 субъектов предпринимательства.

Алтайским центром инноваций социальной сферы осуществлялась комплексная поддержка сектора социального предпринимательства: проведено

15 образовательных и коммуникационных мероприятий, дважды набраны слушатели в Школу социального предпринимательства и др.

Для содействия развитию г. Бийска в статусе наукограда РФ из федерального бюджета направлено более 100 млн. рублей. Продолжено формирование

базы инновационных проектов предприятий научно-производственного комплекса наукограда: за счет внебюджетных источников реализуется 20 проектов общей

стоимостью 5,2 млрд. рублей.

Усилено взаимодействие с институтами развития инноваций. Финансовую поддержку в рамках программ Фонда содействия развитию малых форм

предприятий в научно-технической сфере получили 12 инновационных компаний на общую сумму 83,5 млн. рублей. Более 10 млн. рублей привлечено на

реализацию исследовательских проектов молодых ученых. В целом объем ресурсов Фонда, поступивших в 2015 году в регион, составил 94 млн. рублей (рост

в 3 раза к уровню 2014 года). Заключено соглашение с Фондом развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий «Сколково» о

сотрудничестве в вопросах инноваций в растениеводстве, биологических и медицинских технологиях. Подписано соглашение о сотрудничестве с Фондом

развития промышленности. Общая стоимость заявленных алтайскими предприятиями инвестиционных проектов в Фонд составляет 7,9 млрд. рублей для

привлечения целевых займов в размере 2,1 млрд. рублей.

В рамках государственной программы Алтайского края «Развитие инновационного территориального кластера «АлтайБио» на 2014 - 2016 годы

заключено Соглашение № 01-ИТК-15 от 30.09.2015 на федеральное финансирование в размере 41,4 млн. рублей.

Алтайский край занимает 12 место в рейтинге информационной открытости регионов России в сфере инноваций. В 2015 году выпущено 20 изданий, принято

участие в 12 проектах федеральных и региональных СМИ, в телеэфире подготовлен 21 видеосюжет и 3 программы, в сети интернет размещено 128 пресс-

релизов и 864 новостных сообщений.

Оказано содействие участию предприятий края в 28 мероприятиях за пределами региона. В 2015 году впервые организована коллективная площадка

Фестиваля науки, которая привлекла более 15 тыс. участников. Потенциал региона презентован на II Форуме молодых ученых «U-NOVUS» (г. Томск),

III Международном форуме технологического развития «ТЕХНОПРОМ-2015» (г. Новосибирск), IX Сибирской венчурной Ярмарке (г. Новосибирск), Международной

специализированной выставке «Импортозамещение» (г. Москва), IV Международном форуме «Открытые инновации» (г. Москва).

В 2015 году создан Координационный совет Алтайского края по инновационному развитию и кластерной политике.
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1.5 Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций
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В рамках мероприятий по регламентации деятельности, направленной на сокращение количества административных процедур при реализации

инвестиционно-строительных проектов, в 2015 году внесены изменения в закон Алтайского края от 29.12.2009 № 120-ЗС «О градостроительной деятельности на

территории Алтайского края» в части дополнения перечня случаев, не требующих получения разрешения на строительство. Постановлением Администрации

края от 02.07.2015 № 266 утвержден Порядок размещения объектов на землях и земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной

собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов. Количество процедур для получения разрешения на строительство одного

объекта в 2015 году сокращено в 2 раза (в 2015 году составило 15 процедур со сроком их прохождения 130 дней). Упрощена процедура и сокращено время

оформления договоров технологического присоединения в сфере энергетики. Сокращено предельное количество этапов (процедур), необходимых для

технологического присоединения (с 6 в 2014 году до 4 в 2015 году) и предельный срок подключения потребителей (до 150 кВт) (с 180 дней в 2014 году до

135 дней в 2015 году).

Продолжена реализация регионального и муниципальных инвестиционных стандартов. В 2015 году признаны выполненными полностью все

разделы Стандарта органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в 62 муниципальных образованиях. По

результатам «контрольной закупки» АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» показатель выполнения требований

регионального инвестиционного стандарта в Алтайском крае составил 95% (рост на 19 п.п. к уровню 2014 года), что является одним из лучших показателей

среди регионов России.

Осуществлялось оказание содействия по принципу «одного окна» в подборе инвестиционных площадок 9 инициаторам. Подобрана инвестиционная

площадка для реализации АО «Русская кожа (г. Рязань) в г. Заринске проекта «Строительство кожевенного завода на территории Алтайского края».

Прорабатывается вопрос создания в Алтайском крае территорий опережающего социально-экономического развития (далее – ТОР). Определены

потенциальные инвестиционные площадки для размещения ТОР в г. Заринске.

В 2015 году Администрацией края подписано три соглашения: о реализации проектов в крае – с группой компаний «Русская кожа» (г. Рязань),

агропромышленным объединением «Казачья станица» (г. Барнаул); о сотрудничестве – с ООО «ДСМ Восточная Европа» (головная компания - «DSM»,

Нидерланды).

В рамках сотрудничества с Фондом развития промышленности и Минпромторгом России Администрацией края оказывается содействие

предприятиям в привлечении средств федеральной государственной поддержки. Общая стоимость заявленных алтайскими предприятиями инвестиционных

проектов в Фонд (по программе импортозамещения) составляет 7,9 млрд. рублей для привлечения льготных целевых займов в размере 2,1 млрд. рублей.

Разработан и размещен на инвестиционном портале Алтайского края план создания транспортной и инженерной инфраструктуры на 2015 год.

Для формирование инвестиционно привлекательного имиджа Алтайского края и его продвижения организованы: презентации инвестиционного

потенциала Алтайского края на площадке Российского союза промышленников и предпринимателей в рамках VIII Недели Российского бизнеса (г. Москва), в

Посольстве Республики Корея в Российской Федерации (г. Москва); работа Инвестиционной секции VI Столыпинской конференции и Ярмарки инвестиционных

проектов (г. Барнаул).

В 2015 году на территории Алтайского края осуществлялась реализация 17 государственных программ Российской Федерации, на финансирование которых

направлено более 13,3 млрд. рублей, в т.ч. 11,5 млрд. рублей из федерального бюджета. Бюджетные ассигнования из краевого бюджета в рамках

Губернаторской программы «80х80» на реализацию 14 социально-значимых объектов составили 614,3 млн. рублей.

Результаты реализации основных мероприятий Плана



1.6 Развитие предпринимательства

Формированию благоприятной правовой среды для развития малого и среднего предпринимательства способствует

деятельность краевой Межведомственной комиссии по устранению административных барьеров в развитии предпринимательства. В 2015

году внесены изменения в закон Алтайского края «О применении индивидуальными предпринимателями патентной системы

налогообложения на территории Алтайского края», а также принят в первом чтении закон Алтайского края «Об установлении налоговой

ставки 0 процентов для налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей при применении упрощенной системы налогообложения

на территории Алтайского края».

Осуществлялось развитие системы кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства. Финансовую поддержку

оказывали НО «Алтайский гарантийный фонд» - поручительства получили 12 предприятий на сумму 59,2 млн. руб., и НО «Алтайский

фонд микрозаймов» - заемные средства предоставлены 550 субъектам малого бизнеса на сумму 349 млн. руб.

Софинансирование проектов и инициатив, связанных с поддержкой малого и среднего предпринимательства, оказывалось в

виде субсидий из федерального бюджета - 327,4 млн. руб. Выделенные средства направлены на предоставление грантов начинающим

предпринимателям; субсидирование затрат на покупку, модернизацию оборудования и осуществление ремесленной деятельности, части

банковской процентной ставки по кредитам; содействие использованию лизинга техники и оборудования и др.

Для развития системы информационной поддержки субъектов малого предпринимательства издано 2 номера ведомственного

информационно-аналитического журнала «Деловой Алтай», организовано 23 мероприятия для представителей краевых СМИ, функционируют

сайты: краевого Центра поддержки предпринимательства (www.altaicpp.ru), Алтайского бизнес-инкубатора (www.altaicpp.ru/abi), официального

сайта Управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры (www.altsmb.ru) - 46 тыс. посетителей сайта.

В крае функционируют более 100 объектов инфраструктуры, направленных на поддержку СМСП: краевой Центр поддержки

предпринимательства, информационно-консультационные центры поддержки предпринимательства, бизнес-инкубаторы в г. Барнауле и г.

Бийске, Алтайский краевой центр координации поддержки экспортно-ориентированных СМСП. В 2015 году открыт Центр бизнес-кооперации

Алтайского края.

Финансовая поддержка СМСП, осуществляющих производство товаров, способствующих импортозамещению, оказана 495

субъектам, реализующим инвестиционные проекты в размере 370,8 млн. руб.

Реализация Губернаторской программы подготовки профессиональных кадров для СМСП позволила пройти обучение 100

слушателям по направлениям «Финансовое обеспечение малого и среднего бизнеса» и «Правовое обеспечение малого и среднего бизнеса»,

50 предпринимателей завершили курсы повышения квалификации в г. Барнауле и г. Славгороде по направлениям: «Антикризисное

управление малым и средним бизнесом», «Бизнес-планирование и управление бизнес-проектом», «Маркетинг в малом и среднем бизнесе».

На поддержку муниципальных программ развития СМСП выделено 2 млн. руб. - из краевого бюджета, 38 млн. руб. - из федерального.

По результатам конкурсного отбора государственную поддержку получили 176 субъектов предпринимательства, которыми создано 402 новых

рабочих места. Внедрены «Карты бизнеса» муниципальных образований для СМСП, что позволяет муниципалитетам концентрировать

ресурсы на наиболее значимых направлениях социально-экономического развития своей территории, а субъектам бизнеса облегчает поиск

территорий для расширения.

Результаты реализации основных мероприятий плана
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1.7 Обеспечение устойчивого развития потребительского рынка

Результаты реализации основных мероприятий плана

Активно развивается сфера торговли и услуг, ориентируясь на современные технологии обслуживания: высокие

корпоративные стандарты, регламенты обслуживания населения, инновационные IT-технологии (онлайн-магазины,

мобильные приложения, кассы самообслуживания SCO и др.) В 2015 году в крае открылось 75 объектов сетевых компаний,

в том числе за счет вхождения на рынок крупных международных сетевых ритейлеров («АШАН», «Леруа Мерлен») и ввода

новых объектов действующих торговых сетей («Магнит», «Мария-Ра», «Холидей» и др.)

Формируется эффективная товаропроводящая система. В крае созданы распределительные центры крупных

региональных сетевых компаний - «Мария-Ра» и «Аникс», значительная часть ассортиментной матрицы которых

представлена товарами алтайских производителей. Эффективную логистику товародвижения обеспечивают

федеральные сетевые компании - «Магнит», «Лента», «АШАН».

В 2015 году проведены мероприятия, направленные на развитие договорных отношений между торговыми

организациями и алтайскими товаропроизводителями. Состоялась II торгово-продовольственная биржа деловых

контактов «АлтайПродМаркет» (участниками стали более 100 организаций торговли и питания из 15 субъектов страны).

Итогом биржи стало расширение ассортимента алтайских товаров по действующим договорам и организация новых

поставок продукции в Тюменскую область, Красноярский, Забайкальский, Хабаровский края, Республику Хакасию,

Татарстан, Якутию и другие регионы. Проведено более 400 прямых переговоров крупных федеральных компаний и

межрегиональных сетей с алтайскими товаропроизводителями.

Для обеспечения в условиях импортозамещения потребностей сетевых компаний края в продовольствии

сформирована и направлена торговым структурам края информационная база по малым предприятиям, проведен круглый

стол по вопросам расширения продажи продукции малоформатных пищевых производств, оказано содействие ООО

«Альтаир-Агро» в налаживании хозяйственных связей с малоформатными пищевыми производствами в ходе реализации

проекта по открытию специализированных магазинов алтайской продукции.

В местах массового отдыха и туризма ускоренно развиваются предприятия быстрого питания и других

объектов общественного питания: функционирует 218 объектов питания, что на 2,4% больше, чем годом ранее.

Наибольший рост объектов питания в местах отдыха туристов отмечается в г. Белокуриха и Алтайском районе.

Содействие развитию торговли в сельских территориях способствовало открытию 71 магазина в

муниципальных образованиях. В 2015 году субъектам малого и среднего бизнеса торговой сферы сельских районов

выдано 86 микрозаймов на сумму более 44 млн. руб.

В рамках развития дорожной инфраструктуры на федеральных и краевых автодорогах велось строительство,

реконструкция и модернизация 24 объектов. Объем инвестирования денежных средств составил более 124 млн. рублей,

что в 1,2 раза выше уровня 2014 года. Государственная поддержка хозяйствующим субъектам данной сферы

осуществлялась в виде грантов, микрозаймов и поручительств АГФ и составила 7,3 млн. руб. (в 2 раза больше, чем в 2014

году).
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1.8 Внешнеэкономические отношения

Результаты реализации основных мероприятий плана
В 2015 году организованы визиты делегаций Алтайского края в Германию, южнокорейскую провинцию Кангвон, Сахалинскую область.

Организованы приемы в Алтайском крае делегаций из: Белоруссии, Китая, Кореи, Монголии, Германии, Казахстана, Италии, а также

регионов России.

Наращивание кооперации с регионами стран-членов СНГ привело к увеличению товарооборота между Алтайским краем и странами-

участницами ЕАЭС на 1 млрд. руб.

Активизация усилий по расширению торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества с

регионами Индии и странами АТР, которые составили 40 % объема внешней торговли края, осуществлялась в рамках участия в таких

мероприятиях, как: международный экономический форум «Энергичный Гуджарат» (Индия), международная выставка «Евразия - ЭКСПО»

(Китай), Первый российско-индийско-монгольский семинар «Алтай - Гималаи: традиционные знания и инновации в развитии горных и

предгорных территорий Евразии» (г.Барнаул) и др.

Межмуниципальное сотрудничество, в том числе по линии породненных городов, наиболее активно осуществлялось в

Змеиногорском, Локтевском и Третьяковском районах, г. Рубцовске. Побратимские связи установлены между г. Новоалтайск и Алтай

Китайской Народной Республики, городами Алейск и Арвайхеер Монголии, городами Белокуриха и Бад-Зекинген Германии.

Организовано участие представителей Администрации Алтайского края в работе международных организаций и

межправительственных комиссий: в заседании Подкомиссии по региональному и приграничному сотрудничеству Российско-Монгольской

Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству (Монголия), в 10-м заседании Рабочей

комиссии Ассоциации региональных администраций стран Северо-Восточной Азии.

В рамках реализации Плана мероприятий по содействию импортозамещению в Алтайском крае на 2015 г. осуществлялось развитие

межрегиональных производственных кооперационных связей. В частности, специалистами ОАО «Гомсельмаш» и промышленных

предприятий края разработана Программа по локализации сборочного производства комбайнов в регионе.

В 2015 году Администрацией Алтайского края подписано 31 соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом,

социальном и культурном сотрудничестве с органами власти субъектов РФ, 15 соглашений с субъектами иностранных государств.

Осуществлялась координация деятельности Представительства Алтайского края в Ховдинском аймаке Монголии: налаживание

сотрудничества с производственными предприятиями, учреждениями культуры и образования и др.

Организовано участие представителей Алтайского края в выставочно-ярмарочных мероприятиях международного и

российского уровня в Индии, Германии, Казахстане, Белоруссии, Монголии, Китае, в городах Москва и Сочи. Состоялась презентация

инвестиционного потенциала Алтайского края в Посольстве Республики Корея в Российской федерации. Оказано содействие

алтайским товаропроизводителям в продвижении продукции на внешние рынки путем привлечения их к участию в международных и

межрегиональных мероприятиях.

В рамках ВЦП «Поддержка и развитие связей с соотечественниками за рубежом» на 2015 - 2017 годы осуществлялось

взаимодействие с общественными организациями соотечественников, проживающих в Германии, Ирландии, Италии, Казахстане,

Таджикистане, Киргизии и др. Установлены новые контакты с общественными объединениями соотечественников из Румынии, Молдавии,

Абхазии, Белоруссии, Грузии, Украины, Узбекистана, Туркмении.
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1.9 Развитие транспортного комплекса

Объем финансирования мероприятий по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего

пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений, расположенных на них за

счет всех источников финансирования программ, а также за счет средств дорожного фонда края, составил 12,4 млрд. руб.

Построено, реконструировано и отремонтировано 544,9 км автомобильных дорог , в том числе 455,9 км краевого значения и

89 км - федерального; 2712,8 пог.м. мостовых сооружений, расположенных на них (в том числе 2486,1 пог. м сооружения краевой и

226,7 пог. м федеральной собственности).

В рамках ФЦП развития внутреннего и въездного туризма Российской Федерации завершено строительство автодороги

«Белокуриха - курортный субкластер «Белокуриха 2».

В 2015 году удельный вес региональных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям по транспортно-

эксплуатационным показателям, в общей протяженности сети региональных автомобильных дорог составил 48% (2014 год –

47,7%).

За счет субсидий, предоставленных муниципальным образованиям в размере 400 млн. рублей из средств дорожного

фонда края, проведены дорожно-строительные работы на участках автодорог местного значения общей площадью 487,9 тыс. м2.

В рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года», а также за счет

средств краевого бюджета, построено 24,3 км автомобильных дорог, которые соединили 14 населенных пунктов с сетью

автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием.

В 2015 году удельный вес населенных пунктов, не имеющих дорог с твердым покрытием, соединяющих с сетью автомобильных

дорог общего пользования, сократился по сравнению с 2014 годом на 1,5% и составил 18,5%.

В крае проводятся мероприятия по оснащению объектов транспортной инфраструктуры системами безопасности.

Для обеспечения безопасности пассажиров на всех железнодорожных вокзалах установлены стационарные металлодетекторы,

настроенные на обнаружение металлических предметов весом от 250 граммов. На железнодорожных вокзалах Барнаул и Бийск

установлены системы телевизионного наблюдения.

Аэровокзал в международном аэропорту г. Барнаула оснащен стационарными металлодетекторами для обнаружения оружия и

крупных металлических предметов.

Утверждѐн План обеспечения транспортной безопасности железнодорожного вокзала Барнаул. Планы обеспечения

транспортной безопасности железнодорожных вокзалов Бийск, Камень-на-Оби, Рубцовск, Кулунда, Славгород, Алейская,

Заринская разработаны и направлены на утверждение в Федеральное агентство железнодорожного транспорта.

На обновление парка транспортных средств в 2015 году направлено 468 млн. рублей: приобретено 19 комбинированных

дорожных машин на базе шасси автомобиля КАМАЗ, 12 тракторов МТЗ, 12 автогрейдеров, 3 шнекоротора, 2 трала, тягач,

2 снегопогрузчика. Приобретена комплексная техника для производства ремонтных работ методом холодного ресайклинга.

Техника распределена по базовым предприятиям дорожного хозяйства.

17

Результаты реализации основных мероприятий  Плана



В рамках создания и развития государственных и ведомственных информационных систем в 2015 году

создана и принята в эксплуатацию единая информационная система Алтайского края для предоставления

государственных и муниципальных услуг в электронном виде, межведомственного электронного взаимодействия,

обеспечивающая: обработку заявлений и пакетов документов, поступающих через Единый портал и МФЦ Алтайского

края; межведомственное электронное взаимодействие при направлении запросов в федеральные и региональные

органы исполнительной власти, направлении ответов на запросы федеральных органов исполнительной власти;

направление заявителям информации о ходе и результатах рассмотрения заявлений при предоставлении услуг;

направление начислений в государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах и

получение информации о поступивших платежах.

В единой информационной системе, предназначенной для предоставления государственных и муниципальных услуг в

электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг, в 2015 году создано более 2 тыс.

учетных записей для пользователей всех районов и городов края (в 2 раза больше , чем в 2014 году).

В крае развивается система цифрового телерадиовещания: охват населения Алтайского края цифровым

вещанием составляет 97,6%. Цифровым вещанием первого мультиплекса охвачены 85,9% населенных пунктов региона.

Для устранения цифрового неравенства по предоставлению широкополосного доступа в сеть Интернет в

рамках исполнения Федерального закона «О связи» между Федеральным агентством связи и ПАО «Ростелеком»

заключен контракт об условиях оказания универсальных услуг связи. Алтайский филиал ПАО «Ростелеком» приступил к

построению сети волоконно-оптических линий связи на территории края с организацией точек доступа к

широкополосному Интернету, которым будут охвачены 257 населенных пунктов региона. В 2015 году подключено

12 точек доступа в Первомайском, 10 точек доступа в Рубцовском и 1 точка доступа в Тогульском районах края.

В 2015 году уровень доступности для населения региона базовых услуг в сфере связи по сравнению с 2014 годом

вырос на 8,7% и составил 88,7%.

В рамках организации внедрения и использования спутниковых навигационных технологий с

использованием системы ГЛОНАСС в 2015 году Алтайский край приобрел статус участника соглашения о создании

единого навигационно-информационного и координатно-временного пространства на территории Сибирского

федерального округа, определяющего условия сотрудничества при построении единой сети постоянно действующих

станций точного позиционирования ГЛОНАСС.

1.10 Развитие информационно-телекоммуникационных технологий 
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2.1 Улучшение демографической ситуации 
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Для улучшения демографической ситуации в 2015 году в муниципальных образованиях края разработаны и реализовывались планы по

повышению рождаемости и снижению смертности населения. Ежемесячный мониторинг планов позволял при наличии негативных тенденций

показателей выяснять их причины и принимать оперативные решения по устранению неблагоприятных факторов. Утвержден

межведомственный План мероприятий по повышению рождаемости в Алтайском крае на 2015-2018 годы. Мероприятия плана направлены на

улучшение репродуктивного здоровья населения и применение вспомогательных репродуктивных технологий, поддержку молодых и

студенческих семей с детьми, создание условий для содействия занятости родителей, имеющих малолетних детей. В результате реализации

мероприятий в 2015 году ожидаемая продолжительность жизни при рождении составила 70,4 лет (2014 год – 70,0 лет).

В 2015 году на реализацию комплекса мер государственной поддержки более 300 тыс. семьям с детьми направлено 4,2 млрд.

рублей.

Осуществлялась поддержка многодетных семей: средствами регионального материнского капитала при рождении (усыновлении) третьего

и последующих детей распорядились 2231 семья на сумму 116,5 млн. рублей; денежные выплаты для подготовки к школе детей из

многодетных семей получили 36,9 тыс. школьников на сумму 196,1 млн. руб.

Повысилась доступность и увеличились объемы оказания помощи женщинам с применением вспомогательных

репродуктивных технологий: количество квот на проведение экстракорпорального оплодотворения увеличено с 340 в 2014 году до 1251 в

2015 году.

В рамках реализации мероприятий по укреплению материально-технического обеспечения службы материнства и детства

приобретены 2 транспортных кювеза для КГБУЗ «Перинатальный центр (клинический) Алтайского края», эндоскопическое

оборудование для КГБУЗ «Родильный дом № 2, г. Барнаул», ультразвуковые датчики для центра пренатальной диагностики.

Для женщин, выходящих из отпуска по уходу за ребенком, создаются условия, способствующие их возвращению к трудовой

деятельности: профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование получили 326 женщин, находящихся в

отпуске по уходу за ребенком.

Развивается комплексная система профилактики факторов риска заболеваний, в том числе социально-значимых. Мероприятия,

направленные на популяризацию здорового образа жизни, раннюю диагностику и профилактику заболеваний реализуются в рамках

государственных программ «Развитие здравоохранения в Алтайском крае до 2020 года», «Комплексные меры противодействия

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Алтайском крае» на 2014 - 2020 годы».

Пропаганда семейных ценностей осуществлялась в рамках социально значимых мероприятий: «День отца», «День семьи», «День

защиты детей», «День семьи любви и верности», «День матери», «Эстафета родительского подвига», «Я буду мамой». Благодаря социальной

рекламе Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, развернута широкая информационная кампания,

направленная на формирование ответственного родительства. Все мероприятия были освещены в средствах массовой информации на

краевом и муниципальном уровнях.

Реализация комплекса мер по повышению миграционной привлекательности в крае осуществлялась в рамках государственной

программы Алтайского края «Оказание содействия добровольному переселению в Алтайский край соотечественников, проживающих за

рубежом» на 2013-2015 годы: в 2015 году зарегистрировано 2484 соотечественника (в 2,4 раза выше запланированного по программе).
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2.2 Развитие системы здравоохранения и улучшение 
состояния здоровья населения

Результаты реализации основных мероприятий Плана
В 2015 г. продолжилось развитие инфраструктуры здравоохранения. Введен в действие лечебно-диагностический корпус Алтайского

краевого онкологического диспансера, включающий в себя стационар на 325 коек с 6 отделениями. Открыт краевой центр медицинской

профилактики в г. Барнауле. Продолжено строительство Перинатального центра на 190 коек и 120 посещений в смену; первого этапа пускового

комплекса на 250 коек Алтайского краевого противотуберкулезного диспансера в г. Новоалтайске. В г. Барнауле завершена реконструкция здания

городской больницы № 5, капитально отремонтирован инфекционный корпус клинической больница № 11 . Введены в эксплуатацию 7

фельдшерско - акушерских пунктов в Быстроистокском, Зональном, Каменском, Локтевском, Петропавловском, Поспелихинском и

Шелаболихинском районах. Продолжена реконструкция здания краевой туберкулезной больницы №1» под Алтайский краевой

противотуберкулезный диспансер. Реализация мероприятий государственной программы «Развитие здравоохранения в Алтайском крае до 2020

года» способствовала снижению показателей: младенческой смертности на 1 тыс. рожденных живыми до 7,6 (план - 8,8), смертности от

туберкулеза на 100 тыс. человек населения до 22,6 (28,2), смертности от сердечно - сосудистых заболеваний на 100 тыс. населения до 582,6

(697,3).

Открыты 18 кабинетов неотложной медицинской помощи. Проведена оптимизация сети медицинских организаций:

реорганизовано 7 краевых государственных бюджетных учреждений путем присоединения к ним однотипных медицинских организаций и

ликвидировано 2 учреждения, не входящих в номенклатуру медицинских организаций. Завершена реорганизация Первомайской центральной

районной больницы в форме присоединения к ней городской больницы ЗАТО «Сибирский». К городской больнице № 4 г. Бийска присоединены

городские больницы № 5 и № 6. Завершены мероприятия по созданию Барнаульской агломерации скорой медицинской помощи и объединению

отделений скорой медицинской помощи «Бийская центральная районная больница» и станции скорой медицинской помощи г. Бийска.

Реорганизовано 7 учреждений путем присоединения однотипных медицинских организаций.

Преобразование сети медицинских организаций позволило сократить неэффективные расходы в системе здравоохранения и направить

средства в размере 93,5 млн. рублей на повышение заработной платы врачей, среднего и младшего медицинского персонала.

Для создание единой противотуберкулезной службы края проводилась работа по созданию фтизиатрического кластера. Развитие

медицинского кластера в г. Барнауле позволило централизовать ряд дорогостоящих диагностических методик, а также хозяйственных служб.

Разработана и реализуется Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской

помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.

Высокотехнологичная медицинская помощь оказана 13,58 тыс. пациентам, из них – 1093 детям. В рамках проведения

диспансеризации взрослого населения осмотрено 445,8 тыс. человек (101,1% от плана) или 22,9% от численности взрослого населения края.

Специалистами автопоезда «Здоровье» принято около 53 тыс. пациентов, проведено около 50 тыс. исследований, совершено 56 выездов в

районы края, выездной работой охвачено 257 сел. Дальнейшее развитие получила врачебно-диспетчерская служба: доступность записи

через электронные средства за 2015 год составила более 227 354 жителей городов и районов края, которые были записаны на консультативный

прием в краевые медицинские организации, оказывающие специализированную медицинскую помощь, что на 6% больше предыдущего года.

Реализовывался комплекс мероприятий, направленных на обеспечение отрасли кадрами. Единовременные компенсационные выплаты в

размере 1 млн. рублей получили 142 молодых врача, трудоустроившихся в медицинские учреждения, расположенные в сельских населенных

пунктах края, и по 500 тыс. руб. получили 30 фельдшеров, прибывших для работы в фельдшерско-акушерских пунктах. 44 врачам и 302

средним медицинским работникам предоставлены жилые помещения. Санаторно-курортное лечение получили 213 медицинских работников,

что составило 100 % от плана.
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2.3 Развитие массовой физической культуры и спорта

По численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, Алтайский край

занимает лидирующие места в Сибирском федеральном округе и Российской Федерации.

В 2015 году по результатам краевого конкурса «Лучший детский тренер года» 40 тренеров краевых и муниципальных

детско-юношеских спортивных школ, училищ олимпийского резерва получили премии в размере 50 тыс. рублей, 10 ведущих

спортсменов получали именные стипендии Губернатора Алтайского края. Занятиями физической культурой и спортом в ДЮСШ и

СДЮШОР было охвачено 51888 учащихся. Проведена Спартакиада среди ДЮСШ по 17 видам спорта. В соревнованиях приняли

участие 10394 спортсмена из 101 детско-юношеской спортивной школы.

В крае проведены: XXX зимняя Олимпиада сельских спортсменов Алтая с участием 38 районов края (808 чел.) в с.

Алтайском, XXXVII летняя Олимпиада сельских спортсменов с участием 54 районов края (1281 чел) в с. Павловск, VII летняя

Олимпиада городов Алтайского края с участием 10 городов края и ЗАТО «Сибирский» в г. Рубцовске (648 чел.). Проведены

краевые Спартакиады высших образовательных учреждений и ССУЗов. Среди людей с ограниченными возможностями здоровья

проведены соревнования по настольному теннису, пауэрлифтингу, лыжным гонкам, футзалу, шахматам, боулингу (более 800

человек). Около 55 тыс. детей и подростков занимались в 105 детско-юношеских спортивных школах края.

Более 1500 команд приняли участие в краевых детских массовых соревнованиях: «Кожаный мяч», «Золотая шайба»,

«Белая ладья», «Шиповка юных», «Быстрая лыжня», «КЭС-Баскет», «Мини-футбол в школу». В г. Барнауле прошли всероссийские

соревнования «Золотая шайба» и «Кожаный мяч» Сибирского федерального округа. Более 50000 жителей края участвовали во

Всероссийских массовых стартах: «Лыжня России», «Кросс наций», «Оранжевый мяч», «Российский азимут», «Лед надежды

нашей», «День самбо».

В чемпионатах, первенствах и Кубках России алтайские спортсмены в 2015 году завоевали 22 медали разного

достоинства.

По итогам года лауреатами краевого смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы стали

10 сельских районов и 42 сельских поселения, которые получили спортивный инвентарь и оборудование на сумму 3540,5 тыс.руб.

В апробационном режиме функционировали 3 центра тестирования по приему норм ГТО (Заринск, Барнаул, Бийск). В

единой информационной системе ГТО зарегистрировано около 15 тыс. участников.

На территории края построены: универсальный спортивно- оздоровительный комплекс в г. Алейске, спортивный комплекс

в с. Троицкое, футбольное поле ДЮСШ «Полимер» в г. Барнауле. Реконструированы: стадион «Юность» в с. Павловск

Павловского района, футбольное поле с искусственным покрытием ДЮСШОР по футболу А. Смертина.

За счет средств частных инвесторов открыты: центр смешанных единоборств в г. Барнауле, крытая ледовая арена в с.

Бочкари, 8 хоккейных коробок в районах края, лыжная база в Тогульском районе, реконструирован стадион в

с. Советское, завершается строительство ледового дворца в г. Барнауле.

Результаты реализации основных мероприятий  Плана
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В 2015 году осуществлялись мероприятия по обеспечению государственных гарантий реализации прав граждан на получение

общедоступного и бесплатного дошкольного образования. Во всех дошкольных учреждениях края утверждена и реализуется

основная образовательная программа дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования. Введено в

эксплуатацию 57 объектов дошкольного образования, из них построено и реконструировано 22 объекта. Открыто 4262 мест для

дошкольной образовательной деятельности. Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получивших услугу по их содержанию в

муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей данного возраста, составила 86 %. Обеспеченность

детей в возрасте от 3 до 7 лет услугами дошкольного образования составила 100%.

Улучшилась материально-техническая база общеобразовательных учреждений. Введена в эксплуатацию школа на 140

учащихся в с. Солоновка Новичихинского района, капитально отремонтировано 11 школ края. Продолжено строительство школы на

132 учащихся в с. Устьянка Бурлинского района. Доля обучающихся в системе общего образования в современных

условиях выросла более чем в 2,4 раза и составляет 80%. В первую смену обучались 80,1 % школьников муниципальных

образований. 34 общеобразовательных организации имеют статус «Школа здоровья Алтайского края». В 165 школах Алтайского

края созданы условия для обучения детей-инвалидов. Увеличилось число школ, использующих дистанционные образовательные

технологии и электронное обучение с 3% (2011 г.) до 26%.

Повышение квалификации или профессиональную переподготовку прошли около 10 тыс. педагогических работников

края, в том числе 526 специалистов дошкольных образовательных организаций.

Произведены единовременные выплаты 40 выпускникам организаций высшего образования, 40 выпускникам организаций

профессионального образования, трудоустроившимся в муниципальные малокомплектные школы, филиалы школ, школы с

численностью обучающихся до 200 человек, расположенные в сельской местности, рабочих поселках края. Показатель

прибытия молодых специалистов в систему образования края увеличился на 7% (в 2015 г. - 551 молодой специалист, в 2014 г. –

511). Вырос на 1,4% показатель закрепляемости молодых специалистов на местах трудоустройства по итогам первого года работы

(в 2015 году - 85,8%, в 2014 год – 84,4%).

В 100% организаций для детей сирот созданы службы сопровождения замещающих семей, содействия устройству детей в

семьи, содействие социальной адаптации выпускников организаций для детей-сирот. Снизилась доля детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, в общей численности несовершеннолетних до 2,1%. На 15% сократилось число детей,

учтенные в региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей.

Проведены мероприятия по реорганизации 14 профессиональных образовательных организаций, что позволило создать

крупные образовательные учреждения, сопоставимые с вузами по количеству обучающихся, современному кадровому и

материально-техническому обеспечению.

В 2015 году достигнуты целевые показатели по соотношению средней заработной платы педагогические

работники дошкольного образования -100%, общего образования – 103,1%, преподаватели и мастера производственного обучения

-103,3%.

Результаты реализации основных мероприятий  программы
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2.4 Создание условий для получения доступного и 
качественного образования



2.5 Реализация молодежной политики и патриотическое 

воспитание молодежи

Результаты реализации основных мероприятий  Плана

В крае активно развивается стройотрядовское движение. В 2015 году в крае действовали более 104 студенческих

отрядов общей численностью более 5000 человек. В крае действует 1080 патриотических объединения, клубов, центров, в

том числе детских и молодежных, объединивших более 20 тысяч молодых людей.

Добровольческое движение Алтайского края регулярно отмечается наградами Всероссийского уровня и входит в

первую двадцатку регионов по развитию добровольческого движения. По итогам работы Всероссийского волонтерского

корпуса 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов Алтайский край занял 2 место по

информационному освещению деятельности в средствах массовой информации. В работе волонтерского корпуса

приняли участие более 10068 волонтеров разного возраста.

Сообщество молодых предпринимателей Алтайского края успешно развивается. В 2015 году более 40 молодых

предпринимателей из 16 муниципальных образования приняли участие в краевом конкурсе «Молодой предприниматель

Алтая – 2015» (региональный этап ежегодного Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России»). 5

победителей регионального этапа представили бизнес-проекты в финале Всероссийского конкурса. Алтайский край

является одним из лидеров по поддержке молодежных проектов среди регионов России.

В 2015 году увеличилась доля муниципальных образований края, принимающих участие в конкурсе социально

значимых проектов на предоставление грантов Губернатора Алтайского края в сфере молодежной политики и составила

71 % (план- 62%). Грантами Губернатора Алтайского края в сфере молодежной политики поддержано 15 проектов

на общую сумму 504 тыс. рублей. Грантовую поддержку идей молодѐжи получили 177 проектов, из них 50 проектов от

некоммерческих организаций.

Жилищные условия улучшила 361 молодая семья. Реализован ряд мероприятий, направленных на пропаганду

семейных ценностей, формирование ответственного родительства.

В рамках реализации мероприятий ВЦП «Молодежь Алтая» на 2014 – 2016 годы проведены:

- VII международный молодежный управленческий форум «Алтай. Точки роста»;

- VII Всероссийский слет сельской молодежи;

- краевой фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна на Алтае. Феста – 2015»;

- VII Фестиваль и спартакиада студенческих отрядов;

- межрегиональная патриотическая акция «Снежный десант – 2015».
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2.6 Формирование условий для развития культуры

Результаты реализации основных мероприятий Плана
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В 2015 году реализовано более 150 мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне

1941-1945 годов: культурно-массовые, памятно-мемориальные мероприятия прошли во всех городах и районах края.

Проведены ремонтные работы и благоустройство территории 71 памятника Великой Отечественной войны в 67 муниципальных

образованиях; государственная историко-культурная экспертиза проектной документации зон охраны объектов Всероссийского

мемориального музея-заповедника В.М. Шукшина в с. Сростки Бийского района.

Созданы модельные учреждения: библиотеки в Тальменском, Троицком районах, г. Заринске, учреждения культурно-досугового

типа в Поспелихинском районе и городе Новоалтайске. Приобретено специальное библиотечное оборудование, компьютерная техника,

библиотечный фонд, звукоусилительная аппаратура, музыкальные инструменты, компьютерное и видеооборудование.

Производилось внедрение информационных технологий: 3 краевым государственным библиотекам края и 33 муниципальным

предоставлены средства федерального бюджета на подключение общедоступных библиотек к сети Интернет и развитие системы

библиотечного дела. Для создания удаленного электронного зала Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина в Алтайской краевой

универсальной научной библиотеке им. В.Я. Шишкова проведены работы по расширению локально-вычислительной сети, приобретено

компьютерное оборудование, установлены кондиционеры. На 227 единиц увеличилось количество библиографических записей в

сводном электронном каталоге библиотек России. Доля объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную

базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия составила 31,2 % (план-20,7 %).

За счет средств краевого бюджета квалификационный уровень повысили сотрудник Алтайской краевой универсальной научной

библиотеки им. В.Я. Шишкова (г. Санкт-Петербург) и преподаватель Алтайского краевого колледжа культуры ( г. Москва).

Фонды краевых государственных музеев пополнились более чем на 230 музейных экспонатов. Для 12 муниципальных музеев

края приобретено компьютерное оборудование.

Увеличилось количество посещений театрально-концертных мероприятий и составило 4,7% (план - 3,5%).

Осуществлялись: строительно-монтажные работы на объекте культурного наследия - Государственный художественный музей

Алтайского края; капитальный ремонт здания Шипуновского межпоселенческого районного культурно-досугового центра; разработка

проектно-сметной документации на создание мемориального комплекса В.С. Золотухина (с. Быстрый Исток), а также строительства

здания Алтайского государственного театра кукол «Сказка».

Грантовую поддержку Губернатора Алтайского края в сфере культуры получили 25 творческих проектов. Состоялось

награждение победителей ежегодного краевого конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший работник культуры года»:

победителями конкурса признаны 11 работников отрасли культуры (выплачены премии по 50 тыс. рублей каждому), лауреатами стали

29 человек (по 15 тыс. рублей каждому).



2.7 Улучшение качества жизни социально незащищенных 
групп населения

С 1 января 2015 года социальное обслуживание граждан осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 442-ФЗ «Об основах

социального обслуживания граждан в Российской Федерации»: для граждан, нуждающихся в социальном обслуживании, разрабатывается индивидуальная

программа, дается право самостоятельного выбора организации-поставщика услуг. В настоящее время в реестр поставщиков социальных услуг входит

76 поставщиков.

Адресная социальная поддержка малоимущих граждан и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации осуществлялась в рамках

государственной программы Алтайского края «Социальная поддержка граждан»: в 2015 году материальную помощь за счет средств краевого бюджета

получили свыше 19,7 тыс. человек. Общая сумма выплат составила 37,3 млн. рублей. Развивалась наиболее значимая форма оказания помощи - на

основе социального контракта: в 2015 году число социальных контрактов на оказание материальной помощи малообеспеченным семьям увеличилось в

1,4 раза (132 контракта на сумму 1,1 млн. рублей).

Удельный вес малоимущих граждан, получивших социальную поддержку, в общем числе малоимущих граждан, обратившихся в органы социальной

защиты населения, в 2015 году составил 99,1% (2014 год – 98,5%).

В рамках реализации мер социальной поддержки в виде социальных выплат в крае предоставляются 72 социальные выплаты: по состоянию на

01.01.2016 финансирование социальных выплат составило более 15,2 млрд. рублей (по состоянию на 01.01.2015 - 9,7 млрд. рублей).

Ежемесячная денежная выплата при рождении (усыновлении) третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком

возраста трех лет выплачена более 14 тыс. семьям на сумму 1112,8 млн. рублей (в 2014 году - около 9 тыс. семьям). Единовременное пособие при

рождении одновременно троих детей выплачено 5 семьям на сумму 750 тыс. рублей;

В рамках укрепления материально-технической базы организаций социального обслуживания населения приобретено 16 автомобилей для

мобильных бригад учреждений социального обслуживания для оказания неотложных социальных и медико-социальных услуг пожилым людям.

В 2015 году в рамках мероприятий государственной программы «Доступная среда» на 2014-2015 годы выполнены ремонтные работы в

5 учреждениях социального обслуживания населения по обеспечению их доступности (устройство пандусов, оборудование санитарных комнат,

расширение дверных проемов).

Расширяется практика использования мобильных бригад для оказания неотложных социальных услуг пожилым людям: 70 мобильными

бригадами в течение 2015 года неотложная социальная помощь была оказана 1257 одиноким и одиноко проживающим гражданам пожилого возраста,

186 ветеранам Великой Отечественной войны, 673 инвалидам, 59 лицам без определенного места жительства, 82 гражданам, освободившимся из мест

лишения свободы, 1030 гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Создавались условия для обеспечения беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах

жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения: проведены работы по адаптации к нуждам граждан с ограниченными

возможностями здоровья 56 объектов в сфере социальной защиты, здравоохранения, культуры, профессионального образования, физической культуры и

спорта. Обследовано и паспортизировано 6,8 тыс. объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, востребованных инвалидами. Объем

средств краевого и федерального бюджетов на эти цели составил около 145 млн. рублей.

Работа по обеспечению пожарной безопасности организаций социального обслуживания населения осуществлялась за счет средств,

выделенных на их текущее содержание и внебюджетных источников.

В рамках совершенствования работы в области профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних принято

распоряжение Администрации Алтайского края от 13.03.2015 № 57-р по вопросу организации работы по профилактике социального сиротства и жестокого

обращения с несовершеннолетними.

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей в 2015 году возросла на 1,7% и составила 82,4%.
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2.8 Развитие рынка труда и обеспечение эффективной занятости

Возможность внешней трудовой миграции использовалась для формирования квалифицированного кадрового потенциала края. В рамках

квоты в 2015 году квалифицированные иностранные работники осуществляли трудовую деятельность в сфере обрабатывающих производств, в сфере

деятельности гостиниц и ресторанов, физкультурно-оздоровительной деятельности. В рамках государственной программы «Оказание содействия

добровольному переселению в Алтайский край соотечественников, проживающих за рубежом» кадровый потенциал экономики края пополнился специалистами

в промышленности, строительстве, транспорте, сельском хозяйстве, здравоохранении, образовании.

В рамках повышения мобильности рабочей силы на региональном рынке труда продолжена работа с гражданами и работодателями по развитию

процессов маятниковой трудовой миграции: в течение 2015 года по принципу маятниковой миграции трудоустроено более 2 тыс. граждан, обратившихся

в центры занятости населения в целях поиска работы, из них порядка 85% проживают в сельской местности.

Система мер по повышению адаптивности системы профессионального образования к потребностям рынка труда закреплена в Стратегии

развития сферы труда и занятости населения Алтайского края на период до 2025 года. В рамках мероприятий Стратегии в 2015 году: сформирован прогноз

потребностей рынка труда Алтайского края в специалистах различных направлений; проведены: тематические профориентационные акции для учащихся школ,

выпускников профессиональных образовательных организаций, для родителей, чьи дети стоят на пороге выбора профессии; краевая ярмарка вакансий и

учебных рабочих мест, в том числе для выпускников; продолжена практика проведения совместно с органами образования городов и районов края ярмарок

образовательных услуг; профессиональное обучение прошли 4877 безработных граждан.

Услуги по информированию о положении на рынке труда при личном обращении в органы службы занятости получили 364 тыс. соискателей и

работодателей. В печатных и электронных СМИ краевого уровня вышли более 4,5 тыс. материалов по темам труда и занятости.

Для повышения качества действующих рабочих мест в 2015 году проводилась специальная оценка условий труда в 2328 организациях края:

обследовано 77663 рабочих места, на которых занято 103078 работающих. образованиях края.

Ежегодно с муниципальными образованиями края согласуется показатель по вводу новых и модернизированных постоянных рабочих мест, который

закрепляется в соглашениях между Администрацией Алтайского края и администрациями городских округов и муниципальных районов. В 2015 году создано

(модернизировано) и сохранено 15,2 тыс. рабочих мест. Наибольшее количество рабочих мест создано в торговле – 30 %, сельском хозяйстве – 15 %,

обрабатывающих производствах – 12 %.

Для более системной и эффективной работы государственной службы занятости в крае создан Методический совет по реализации полномочий по

предоставлению государственных услуг в области содействия занятости населения. В рамках Методического совета работает 4 секции: информирование о

положении на рынке труда; профессиональная ориентация; содействие самозанятости безработных граждан; содействие трудоустройству. В 2015 году в

режиме видеоконференций проведено 21 заседание секций Методического совета. При содействии центров занятости населения трудоустроено 72,4 тыс.

человек. Доля трудоустроенных за год составила 73,4%.

В рамках мероприятий по привлечению на рынок труда безработных граждан, в том числе обладающих недостаточной

конкурентоспособностью, в 2015 году: трудоустроен 1561 инвалид (для трудоустройства граждан данной категории создано и сохранено 342 рабочих места;

уровень трудоустройства инвалидов составил 73,1%); организовано обучение 513 женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет, в целях их возвращения к

трудовой деятельности.

Численность получателей пособия по безработице за 2015 год в среднемесячном исчислении составила 19 тыс. человек. Материальная помощь в связи с

истечением установленного периода выплаты пособия и в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального

образования оказана 130 гражданам. Досрочная пенсия выплачена 1,6 тыс. гражданам.

Уровень официально зарегистрированной безработицы по отношению к численности экономически активного населения составил в 2015 году 1,9% (при

плане 2%).

Рост среднемесячной начисленной заработной платы в 2015 году составил 103,2%, в номинальном выражении - 20082 рублей .
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2.9 Обеспечение населения качественным и доступным жильем

В крае реализуются мероприятия по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан. За время реализации Указа

Президента РФ от 07.05.2008 №714 обеспечены жильем 7648 ветеранов Великой Отечественной войны, в 2015 году - 294 ветерана.

Из числа ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, жильем обеспечены 52 человека.

Продолжена реализация мероприятий по обеспечению территорий жилой застройки объектами инженерной, транспортной и

социальной инфраструктуры. В рамках КАИП «Строительство инженерной инфраструктуры территории жилого микрорайона в с. Шипуново,

Шипуновского района Алтайского края» в 2015 году введены в эксплуатацию объекты первого этапа: водопровод - 5,8 км, линии электропередач -

7,5 км, линии электроосвещения - 6,8 км, сети связи - 4,5 км, улично-дорожная сеть - 8,7 км.

Из 437 земельных участков, выделенных многодетным семьям в 2015 году, обеспечены линиями электропередач - 282, водой - 174, газом -

7, дорогами - 432.

В рамках развития ипотечного жилищного кредитования за 2015 год кредитными учреждениями выдано 10,9 тыс. ипотечных кредитов на

сумму 13,3 млрд. рублей. Действующая с 2015 года государственная программа по субсидированию ипотечной ставки стимулирует как работу

застройщиков, так и спрос на жилье со стороны заемщиков.

Продолжена работа по подготовке документов территориального планирования, градостроительного зонирования: утверждены

схемы территориального планирования Алтайского края и Барнаульской агломерации (постановления Администрации края от 30.11.2015 № 485 и

от 12.11.2015 № 461 соответственно). На муниципальном уровне утверждены 49 документов территориального планирования: схема

территориального планирования Тюменцевского района, генеральные планы 2 городских (г. Горняк, Малиновоозерский поссовет Михайловского

района) и 46 сельских поселений. Правила землепользования и застройки утверждены в 105 муниципальных образованиях.

На развитие промышленности строительных материалов направлено применение новых технологий и материалов: ведется освоение

производства новых строительных материалов, в т.ч. стеклокомпозитные сваи, односторонние сендвич-панели, лего-кирпич.

В крае действует комплексная система подготовки квалифицированных специалистов строительных специальностей. В 2015 году

АлтГТУ им. И.И. Ползунова подготовлено 406 специалистов с высшим образованием; прошли подготовку, переподготовку и повышение

квалификации по программам, адаптируемых для нужд строительного комплекса, в том числе краткосрочное обучение и обучение по охране труда,

341 человек. За 2014-2015 годы по новым технологиям, с применением современного оборудования и техники, в КГБПОУ «Алтайский

архитектурно-строительный колледж»прошли обучение 1056 чел.

В 2015 году введено в эксплуатацию 890 тыс. кв. метров жилья (в 1,2 раза больше, чем в 2014 году), в том числе индивидуальными

застройщиками и с участием кредитных ресурсов введено 296,4 тыс. кв. метров жилья (33% от общего объема строительства).

Объем ввода жилья по стандартам экономического класса вырос в 1,2 раза и составил 659 тыс. кв. метров (74 % от общего ввода жилья).

Обеспеченность населения жильем составила 22,9 кв. м на 1 человека (2014 год – 22,6%).

В рамках реализации градостроительных мероприятий по снижению сейсмического риска на территории Алтайского края в

2015 году разработан проект программы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических

районах Алтайского края» на 2016 - 2018 годы, которая в качестве подпрограммы будет включена в государственную программу Алтайского края

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на

2015 - 2020 годы.
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На повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Алтайского края направлены

мероприятия государственной программы «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» на 2014-2020 годы, в

которую включены подпрограммы по развитию водоснабжения, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, газификации края.

Подпрограмма «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Алтайском крае» на 2014 - 2017 годы: проведены

работы по строительству и реконструкции 105,1 км водопроводных сетей, 4,6 км канализационных сетей, строительству 10 водозаборных

скважин, ремонту 1 водонапорной башни. Удельный вес населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям

безопасности увеличился на 0,3% и составил 96%.

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Алтайского края» на 2014 - 2020 годы: с применением

энергоэффективных материалов и технологий в крае произведена замена 70,8 км тепловых сетей, выполнен капитальный ремонт и

осуществлена реконструкция 143 котельных. Реализация мероприятий подпрограммы способствует снижению числа аварий на системах

теплоснабжения, расхода топлива, расхода электроэнергии.

Подпрограмма «Газификация Алтайского края» на 2015 - 2020 годы: построено 243 км газопроводов, газифицировано 3993 домовладений

(при плане 3509), 49 котельных переведены на природный газ (при плане 46). Объем потребления газа населением увеличен до 169 млн.м3 в

год. Общий объем газопотребления края составил 662 млн.м3 в год.

Разработан порядок рассмотрения и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды

деятельности в коммунальной сфере с целью применения долгосрочного тарифного регулирования как источника инвестиций на

модернизацию коммунальной инфраструктуры. В 2015 году рассмотрено 14 инвестиционных программ для 12 организаций отрасли.

На обеспечение формирования рынка доступного арендного жилья направлена реализация пилотного проекта по строительству

многоквартирного жилого дома для работников медицинских учреждений Алтайского медицинского кластера (г. Барнаул, ул. Ляпидевского/ 6-я

Нагорная): первая очередь введена в эксплуатацию в 2015 году; завершение работ и ввод второй очереди - 2016 год.

В рамках реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов постановлением Администрации края от 22.05.2015

№ 198 утвержден краткосрочный план реализации в 2015 – 2016 годах краевой программы «Капитальный ремонт общего имущества в

многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края» на 2014-2043 годы. Проведение капитального ремонта

многоквартирных домов запланировано в 214 многоквартирных домов общей площадью 717,9 тыс. кв. метров в 23 муниципальных образованиях

края. По состоянию на 31.12.2015 на 101 многоквартирном доме ремонт завершен.

Продолжена реализация краевой адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2013-2017 годы.

Реализация программы проходит в 3 этапа: 2013-2014 годы, 2014-2015 годы, 2015-2016 годы. В рамках 1 и 2 этапов программы переселено

5295 граждан в 1987 жилых помещений общей площадью 74,3 тыс. м2 (в 2015 году в рамках 2 этапа - 2217 человек в 852 жилых помещения

площадью 29,8 тыс. м2). В рамках третьего этапа в 2015 году переселено 274 человека из 111 жилых помещений общей площадью 4,1 тыс. м2 .

Всего в 2015 году численность граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, составила 2491 человек.

Продолжены мероприятия по оснащению приборами учета потребления коммунальных ресурсов. По состоянию на 01.01.2016

оснащено коллективными приборами учета холодной воды 78,8% многоквартирных жилых домов, горячей воды - 95,7%, тепловой энергии -

83%, электрической энергии - 97,6%; оснащено индивидуальными приборами учета холодной воды 63,7% индивидуальных жилых домов,

горячей воды - 78,9%, тепловой энергии - 61,0%, электрической энергии - 99,9%.

2.10 Модернизация жилищно-коммунального хозяйства
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Выполнение 

целевых 

индикаторов в

2.11 Обеспечение экологической безопасности 

В 2015 году в рейтинге Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль») Алтайский край вошел в десятку

лидеров экологически благополучных территорий России (5 место).

Выполнены мероприятия по консервации Курьинского полигона по хранению запасов устаревших пестицидов в количестве

около 650 тонн, обеспечено хранение 4,3 тыс. тонн непригодных к использованию пестицидов. В государственный реестр

объектов размещения отходов внесено 7 объектов размещения твердых бытовых отходов (Благовещенский, Павловский,

Первомайский, Троицкий, Михайловский районы, гг. Барнаул, Заринск). Ликвидировано 222 несанкционированных места

размещения отходов в городах Барнауле и Камень - на - Оби, Алтайском, Благовещенском, Косихинском, Павловском,

Рубцовском, Тальменском, Ребрихинском районах.

Доля обезвреженных и использованных отходов в объеме отходов, образующихся в Алтайском крае составила 34,5 %

(план-34%).

Проведено 700 рейдов по соблюдению режима особой охраны заказников краевого значения, выявлено 104

правонарушения. Проведены мониторинговые исследования Касмалинского заказника, подготовлены научные обоснования по

функциональному зонированию Кислухинского и Касмалинского заказников. Созданы 4 памятника природы и 1 заказник. Площадь

существующих особо охраняемых природных территорий края расширена на 34,9 тыс. га. Разработана землеустроительная

документация для 3 заказников краевого значения и 31 ООПТ площадью 656 тыс. га (86,4 % от общей площади ООПТ края).

Выполнены уходы за лесами на площади 17,9 тыс. га, в ходе которых заготовлено 478,0 тыс. куб. м ликвидной

древесины. Уход за молодняками проведен на площади 1061 га. Лесовосстановительные мероприятия - на площади 13,5 тыс.га.

Созданы защитные лесные насаждения на площади 111 га в Завьяловском, Михайловском и Крутихинском районах.

В 26 школьных лесничествах получают знания 517 учащихся. Проведен Краевой практикум школьных лесничеств

«Подрост», принято участие в первом Всероссийском слете «Лес и человек» в республике Крым, в финальном этапе Всероссиского

юниорского лесного конкурса «Подрост» на территории Тверской области.

Проведено 26 мероприятий краевого уровня, в том числе конкурс исследовательских и творческих проектов дошкольников

и младших школьников «Я – исследователь», практикум школьных лесничеств «Подрост», профильная смена «Сохраним

биосферу», экспедиция-практикум «Академия природы», учебная экспедиция-практикум «Алые паруса», краевой фестиваль

«Зелѐные колокола».

Величина предотвращенного экологического ущерба, включая ущерб, причиненный биоресурсам составила 21,7

млн.руб.

В результате поисково-разведочных работ получен прирост запасов питьевых подземных вод (0,9 тыс.м3/сутки). На

государственный баланс поставлены запасы строительного песка участка Шадринский в количестве 6640 тыс.м3,

Издано 9 выпусков краевой экологической газеты «Природа Алтая» (45 тыс.экз.), ежегодник «Состояние и охрана

окружающей среды в Алтайском крае» (500 экз.).
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2.12 Обеспечение правопорядка, повышение безопасности 

населения

В 2015 году на реализацию мероприятий государственной программы Алтайского края «Обеспечение прав

граждан и их безопасности» на 2015 - 2020 годы из краевого бюджета выделено 20,7 млн. рублей, из местных бюджетов

- 11 млн. рублей.

На официальном сайте Администрации края в постоянном режиме работает раздел «Бесплатная юридическая

помощь», созданный с целью повышения правовой грамотности населения края. Для Алтайской краевой

универсальной научной библиотеки им. В.Я. Шишкова приобретена литература, способствующая повышению уровня

правовой культуры граждан (765 экз.).

Осуществлялось дальнейшее развертывание на территории городских округов края системы "Безопасный

город», которая действовала в 6 городах края и включала в себя 127 видеокамер высокого разрешения и 44 пульта

связи «гражданин-полиция». С использованием видеокамер системы раскрыто 61 преступление, пресечено 463

административных правонарушения.

С помощью действий автоматизированных систем фиксации правонарушений в области дорожного движения

вынесено 114 тысяч постановлений, наложено штрафов на 63958,5 тыс. руб., в доход регионального бюджета поступило

57953,9 тыс. руб. штрафных санкций за превышение скоростного режима движения.

В рамках проведения мероприятий по возмездной сдаче населением оружия, боеприпасов, взрывчатых

веществ и взрывных устройств гражданами добровольно сдано 129 единиц незаконно хранящегося оружия и 2570 шт.

патронов, 5 аммонитных шашек.

За счет средств федерального бюджета введено в эксплуатацию здание изолятора временного содержания МУ

МВД России «Бийское». Проведен капитальный ремонт зданий изоляторов временного содержания

в Завьяловском, Каменском, Михайловском районах, в Поспелихинском районе - ремонт прогулочного двора и тамбура.

Общее количество материалов и публикаций о деятельности органов внутренних дел по вопросам

профилактики правонарушений составляет: 1694 печатных публикаций, 356 телесюжетов, 174 информаций на радио,

более 1600 публикаций на сайтах информационных агентств. В эфир вышли 12 телепрограмм и 12 радиопрограмм по

безопасности дорожного движения. Изготовлено 50 объектов наружной социальной рекламы, направленной на

повышение безопасности дорожного движения. Изготовлены листовки, памятки, плакаты, рекламная продукция по

тематике, направленной на обеспечение безопасности людей на водных объектах.
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3.1 Повышение эффективности 
государственного и муниципального управления

В развитие в крае системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» созданы

68 МФЦ, функционируют территориально обособленные структурные подразделения МФЦ в 290 населенных пунктах. Общее количество окон

обслуживания составляет 750. В 2015 году действовали 68 соглашений о взаимодействии, заключенных КАУ «МФЦ Алтайского края» с

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, с органами исполнительной власти края и с органами местного

самоуправления. Организовано предоставление 536 услуг, более 70% которых - услуги органов местного самоуправления.

Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в 2015 году составил 93,9% (при

плане 90%). Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», - 99,1% (в 2014

году – 61,2).

Постановлением Администрации Алтайского края от 06.03.2015 № 87 утверждена государственная программа «Совершенствование

государственного и муниципального управления в Алтайском крае» на 2015 – 2020 годы, предусматривающая реализацию мероприятия по

разработке геопортала Алтайского края. Распоряжением Администрации края от 16.07.2015 № 199-р утвержден состав Координационного

Совета при Администрации Алтайского края по созданию региональной модели инфраструктуры пространственных данных в Алтайском крае

В рамках развития региональной телекоммуникационной инфраструктуры электронного правительства, единой

информационной системы предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, организована работа по

созданию в муниципальных районах и городских округах Алтайского края центров обслуживания, осуществляющих подтверждение личности

пользователей в Единой системе идентификации аутентификации. Всего в крае открыто 144 центра обслуживания (36 место по РФ). Число

жителей края, зарегистрированных на Едином портале государственных услуг, составило более 300 тысяч. На Едином портале размещены

формы электронных заявлений для получения более 120 услуг, предоставляемых органами исполнительной власти и органами местного

самоуправления Алтайского края. Для повышения востребованности электронных услуг в Алтайском крае обеспечено информирование

населения о возможностях и преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, процедурах регистрации на

Едином портале.

Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в 2015 году составила

27,6% ( при плане 20%).

В рамках развития института оценки регулирующего воздействия в Алтайском крае законодательно закреплено проведение

процедур оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых, на официальном сайте Администрации края запущен

специализированный раздел «Оценка регулирующего воздействия», на базе которого проводятся публичные консультации.

При 22 органах исполнительной власти Алтайского края созданы и функционируют общественные советы.

Доля органов исполнительной власти (органов местного самоуправления) Алтайского края, разместивших в Интернете общедоступную

информацию о своей деятельности в форме открытых данных, в общем количестве органов исполнительной власти (органов местного

самоуправления) Алтайского края составляет по итогам 2015 года - 83,2 %.

Проводится работа с кадровым резервом на государственной гражданской и муниципальной службе в Алтайском крае: по

состоянию на 01.01.2016 года общая численность лиц, включенных в кадровый резерв на государственной гражданской службе, составляет около

500 чел., включенных в муниципальный резерв управленческих кадров - более 3000 человек. В рамках совершенствования кадрового

обеспечения государственного и муниципального управления края в 2015 году профессиональную переподготовку прошли 31 гражданский

и 18 муниципальных служащих, повысили квалификацию 327 гражданских и 581 муниципальный служащих.
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В 2015 году в результате приватизации из реестра государственного имущества края исключен 21 объект недвижимости, в т.ч.

18 земельных участков, на которых они расположены. В муниципальную собственность передано 42 объекта и 24 земельных участка, в

федеральную собственность - 1 земельный участок.

Для организации контроля за финансово-экономической деятельностью хозяйственных обществ с государственным участием

проведено 41 годовое общее собрание акционеров и 16 внеочередных собраний акционеров. В компаниях с государственным участием

работало 35 представителей - государственных служащих краевого уровня, осуществляющих координацию деятельности предприятий.

Все сделки по привлечению хозяйственными обществами кредитных ресурсов проходили экспертизу в отраслевых органах управления

края. 70-75% привлеченных кредитных средств направлялись на модернизацию производства.

В ходе приватизации краевого имущества применяются прозрачные процедуры. Рыночная стоимость краевого имущества,

подлежащего приватизации, определяется оценочной компанией, отбор которой производится на конкурсной основе в соответствии с

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Информация об условиях приватизации размещается на сайтах Главалтайимущества,

Фонда имущества края, федеральных сайтах (www.torgi.gov.ru).

Продолжена работа по оптимизации государственного имущества края. В 2015 году количество краевых государственных

учреждений и предприятий в результате проведенных мероприятий по реорганизации (преобразованию, ликвидации) уменьшилось на

97 (60 краевых государственных унитарных предприятий и 37 краевых государственных учреждений), в т.ч. в связи с реорганизацией

государственных унитарных предприятий дорожного хозяйства прекращена деятельность 55 предприятий.

Льготным категориям граждан на безвозмездной основе предоставлялись земельные участки для индивидуального жилищного

строительства. В 2015 году органами местного самоуправления бесплатно предоставлено в собственность многодетным семьям

437 земельных участков.

В рамках мероприятий ВЦП «Совершенствование структуры собственности Алтайского края» на 2014 - 2016 годы

подготовлены: 21 межевой план на земельные участки, 2 отчета об оценке рыночной стоимости земельных участков или права на

заключение договора их аренды, 5 сообщений в средства массовой информации о распоряжении земельными участками, 51 отчет об

оценке рыночной стоимости объектов, подлежащих приватизации или передаче в залог, 3 отчета об оценке рыночной величины

арендной платы за объекты краевой собственности.

Всего от использования и приватизации государственного имущества в 2015 году в краевой бюджет поступило 201,7 млн. рублей.

3.2 Управление государственной собственностью
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3.3 Управление государственными финансами

В рамках мобилизации доходов бюджета в течение 2015 года проводилась работа по исполнению плана мероприятий по оздоровлению

государственных финансов и сокращению государственного долга Алтайского края, утвержденного распоряжением Администрации края

от 08.05.2015 № 128-р. Во всех муниципальных образованиях края реализовывались планы мероприятий, обеспечивающие рост доходов и

оптимизацию расходов местных бюджетов. В рамках Соглашения с УФНС России по Алтайскому краю, проводилась работа по актуализации

налоговой базы, легализации объектов налогообложения с заслушиванием проблемной категории налогоплательщиков. В результате по итогам

2015 года в консолидированный бюджет края поступило 56,8 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов (рост к уровню 2014 года 103%).

Бюджетная обеспеченность за счет доходов консолидированного бюджета в 2015 году составила 23806 рублей на душу населения (в 2014 году –

22891 руб.).

Ежегодно проводится оценка эффективности предоставляемых льгот по налогам и сборам в краевой бюджет, результаты оценки

размещаются на официальном сайте комитета администрации Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике. В рамках

совершенствования администрирования доходных источников краевого и местных бюджетов в 2015 году были внесены изменения в

налоговое законодательство края.

В рамках увеличения доходов от использования государственного и муниципального имущества проводилась работа по увеличению

неналоговых доходов за счет: более эффективного использования краевого и муниципального имущества, земельных участков; оптимизации ставок

арендной платы за сдаваемое в аренду имущество, максимальное ее приближения к рыночной оценке; проведения торгов по продаже права аренды

земельных участков.

На реализацию подпрограммы «Поддержание и стимулирование устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Алтайского

края» государственной программы Алтайского края «Создание условий для устойчивого исполнения бюджетов муниципальных

образований и повышения эффективности бюджетных расходов в Алтайском крае» на 2014-2020 годы в 2015 году направлено 1535,3 млн.

рублей, в том числе на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований - 1100,2 млн. рублей. В результате выравнивания

бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов края уровень дифференциации муниципальных образований сокращен с

3,8 раза до 2,3 раза.

В рамках программно-целевого планирования в 2015 году действовало 35 государственных программ Алтайского края. Удельный вес расходов

краевого бюджета, формируемых в рамках программ, в 2015 году составил 87%.

Продолжено финансовое обеспечение поручений, данных в Указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года: на достижение

целевых показателей, установленных в части повышения заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы, направлено

1,64 млрд. рублей; на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных учреждений (детских садов) - 0,97 млрд. рублей; на

ликвидацию аварийного жилищного фонда - 1,1 млрд. рублей.

С 01.01.2015 введена в эксплуатацию новая программная платформа автоматизированной информационной системы «Портал

государственных закупок Алтайского края». В новой версии реализован электронный документооборот с использованием электронных

цифровых подписей между участниками региональной контрактной системы в сфере закупок. Сохранен достигнутый в 2013-2014 годах объем

экономии бюджетных средств по состоявшимся конкурсным процедурам - 1,9 млрд. рублей; показатель эффективности сложился на уровне 9,6%,

что на 2,3 п.п. превышает среднероссийский показатель.
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3.4 Обеспечение участия общественных инициатив и социально 
ориентированных некоммерческих организаций в управлении 

социально-экономическим развитием Алтайского края

Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) в крае регламентируется

указом Губернатора Алтайского края «О грантах Губернатора Алтайского края в сфере деятельности социально

ориентированных некоммерческих организаций», постановлением Администрации края «О предоставлении субсидий

социально ориентированным некоммерческим организациям».

В рамках реализации подпрограммы «Поддержка СО НКО» государственной программы «Социальная поддержка граждан»

на 2014-2020 гг. в 2015 проведен конкурс социально значимых проектов на предоставление грантов Губернатора

Алтайского края в сфере деятельности СО НКО. Средства краевого бюджета конкурса в размере 6,5 млн. руб. распределены

между 46 организациями-победителями, 21 из которых участвовала впервые. Всего к участию в конкурсе принята 141 заявка.

Региональная программа поддержки СО НКО в 2015 году была представлена в Минэкономразвития России на конкурсный

отбор для предоставления субсидии из федерального бюджета. По итогам конкурса Алтайский край по рейтингу занял 6 место

из 55 субъектов - победителей конкурса. Субсидия федерального бюджета в размере 14 млн. рублей распределена на

конкурсной основе в виде грантов Губернатора Алтайского края в сфере деятельности СО НКО. Победителями конкурса стали

50 СО НКО, из которых 7 впервые получили грант.

В 2015 году из краевого бюджета общественным организациям выделены 300 тыс. руб. в виде субсидии на возмещение

расходов, связанных с участием СО НКО в 10 общероссийских мероприятиях.

Количество граждан, принявших участие в деятельности СО НКО в 2015 году, составило 17,2 тыс. человек.

Ресурсный центр развития гражданских инициатив и поддержки СО НКО оказывает информационную,

консультационную и методическую поддержку деятельности СО НКО. В 2015 году центром оказано 2639 услуг

консультационного характера.

На сайте Информационного портала СО НКО Алтайского края за год размещены 1565 информационных материалов и

документов, 178 фотоотчетов. Зафиксировано 271 тыс. просмотров материалов сайта.

Ресурсным центром в 2015 году организованы и проведены 10 информационно-методических семинаров по актуальным

вопросам регистрации и деятельности СО НКО, в том числе 5 выездных семинаров.

В рамках комплекса мероприятий, направленных на укрепление духовной общности и этнокультурное развитие

народов Алтайского края, оказана поддержка 8 национально-культурным и общественным объединениям в реализации

8 мероприятий в этнокультурной сфере; оказано содействие в участии в 3 этнокультурных мероприятиях всероссийского и

международного масштаба. К участию в мероприятиях привлечено более 7 тыс. человек.
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3.5 Управление пространственным развитием 

региона

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 7 мая 2012 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» по итогам работы за отчетный год выделены гранты,

направленные на содействие достижению наилучших показателей эффективности деятельности органов местного

самоуправления. На премирование лучших муниципальных районов и городских округов из средств краевого бюджета в 2015 году

направлено 5 млн. рублей.

В рамках работы по оптимизации административно-территориального устройства края в соответствии с законом Алтайского

края от 02.09.2015 № 70-ЗС принято решение о включении с 1 января 2016 года г. Камня-на-Оби в состав Каменского района в статусе

городского поселения. На территории 6 муниципальных районов объединено 14 и вновь образовано 6 сельских поселений.

Продолжена работа по формированию административных и финансово-экономических условий, обеспечивающих привлечение

инвестиций. На официальных сайтах администраций муниципальных районов, городских округов размещена информация о наличии

свободных производственных площадок и участков для реализации инвестиционных объектов.

В 2015 году продолжилось работа по формированию документов стратегического планирования четырех зон пространственного

развития края, определенных в Стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2025 года (Южная, Северо-Западная,

Северо-Восточная и Юго-Восточная). Разработана стратегия социально-экономического развития Северо-Восточной зоны Алтайского края

на период до 2025 года (постановление Администрации края от 19.01.2016 № 12). Документом предусмотрены мероприятия,

направленные на развитие промышленного сектора, сельскохозяйственного производства, сервисных отраслей, социального сектора, в

том числе создание условий для привлечения инвесторов для реализации перспективных инвестиционных проектов, продвижение

региональной продукции на межрегиональные и международные рынки, дальнейшее развитие индустриального парка «Новоалтайск

Южный», туристско-рекреационного кластера «Барнаул – горнозаводской город» и др.

Завершена разработка стратегии развития Юго-Восточных территорий края, утверждение которой планируется в 2016 году. В данной

зоне края в 2015 году осуществлялась реализация действующих «точек роста»: развитие Бийска-наукограда, Алтайского

биофармацевтического кластера, туристических кластеров, особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Бирюзовая

Катунь».

Продолжена реализация стратегии социально-экономического развития Северо-Западной зоны Алтайского края. Развитие Южной зоны

края происходило в рамках реализации краевой программы «Создание центра регионального развития на территории города Рубцовска и

Рубцовского района».

Для обеспечения устойчивости экономического развития в моногородах Алтайского края осуществлялся мониторинг реализации

инвестиционных проектов (в промышленном производстве – 14, в т.ч. пищевой промышленности – 4, в туризме – 3, в сфере оптовой

торговли – 1, в жилищном строительстве – 2, инфраструктурных проектов в сфере промышленности - 1).

Продолжена работа по созданию и развитию индустриального парка «Новоалтайск Южный». В рамках проекта в 2015 году разработан

проект планировки, проект межевания территории, получено положительное заключение экспертизы на проект строительства

электрической подстанции 110/10 кВ 2х25 МВА и кабельных линий 10 кВ для электроснабжения резидентов индустриального парка.
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ИТОГИ
выполнения показателей Плана мероприятий по реализации стратегии социально-

экономического  развития Алтайского края до 2025 года на 2015-2017 годы 
за отчетный период 

№

п/п

Наименование индикатора,

единица измерения
2014 год

факт

2015 год Оклонение

(+. -)план факт

1. Рост валового регионального продукта относительно уровня 2011 года, % 107,0 106,6* 107,0* + 0,4

2. ВРП на душу населения, тыс. руб. 187,6 183,9* 187,6* + 3,7

3. Рост инвестиций в основной капитал относительно уровня 2011 года, % 119,2 122,3 99,2 - 23,1

4. Отношение объема инвестиций в основной капитал к ВРП, % 22,3 23,3* 22,3* - 1,0

5. Производительность труда относительно уровня 2011 года, % 106,6 106,4* 106,6* + 0,2

6. Уровень инновационной активности, в % 11,9 12,5 11,5 -1,0

7. Объем производимой предприятиями края инновационной продукции, млрд. рублей 9,3 9,7 10,6 + 0,9

8. Внутренние затраты на исследования и разработки, в % к ВРП 0,46 0,42* 0,46* + 0,04

9. Удельный вес занятых в малом и среднем бизнесе в общей численности занятых в

экономике, % 40,5 40,0* 40,0* 0,0

10. Удельный вес продукции, произведенной малыми предприятиями, в общем объеме

ВРП, % 17,5 17,5* 17,5* 0,0

11. Рост промышленного производства относительно уровня 2011 года, % 104,6 105,7 104,6 -1,1

12. Рост производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств

относительно уровня 2011 года, %
96,2 109,4 103,4 -6,0

13. Количество мест размещения туристов, тыс.мест 47,3 47,8 50,8 +3,0
14. Туристcкий поток – всего, тыс. чел. 1637,0 1720,0 1900,0 +180,0
15. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет 70,0 71,9 70,44 -1,46
16. Реальные располагаемые доходы населения относительно уровня 2011 года, % 118,4 110,4 117,8 +7,4
17. Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. метров общей площади

754,8 690,0 890,0 +200,0

Приложение 1

* значение показателя представлено за 2014 год (план/факт), представление статотчетности за 2015 год – октябрь 2016 года 36

III. Итоги выполнения в 2015 году показателей Плана

План мероприятий содержит  17 показателей,  из них: выполнены плановые значения  11 показателей; 

положительную динамику относительно результатов 2014 года имеют 14 показателей. 



IV. Реализация крупных инвестиционных проектов

Приложение 2
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23
проекта

Продолжается

активная 

реализация

11
проектов

В т.ч. успешно

завершена

реализация

1 этапа 

5
проектов

Прединвестицион-

ная, инвестицион-

ная стадии

7
проектов

Реализация 

проектов 

запланирована

на более поздние 

сроки

План мероприятий по реализации стратегии 

социально-экономического развития 

Алтайского  края до 2025 года на 2015-2017 годы включает

35 крупных инвестиционных проекта. 

В 2015 году:



Приложение 2 
(продолжение)

•Закончено строительство площадки хранения органических удобрений
на 145 тысяч тонн в год и продолжается реконструкция
комбикормового завода с увеличением производства комбикормов на
15 тысяч тонн в год.

Строительство 2-й очереди птицеводческого 
комплекса с незамкнутым циклом, Зональный район

ЗАО «Алтайский бройлер»

• Введены в эксплуатацию 2 откормочные площадки на 200 тыс. голов;
продолжается строительство мясохладобойни на 400 голов в сутки,
завода по производству комбикормов мощностью 540 тонн в сутки и
цеха утилизации, энергетического центра мощностью 7,7 МВт.
Завершены 2 этапа строительства автодороги к свинокомплексу
(3,2 км). Создано 450 рабочих мест.

Строительство и техническое оснащение 
современного свиноводческого комплекса на 300000 

голов (с учѐтом расширения мощностей), 
Тальменский район

ООО «Алтаймясопром»

•Построены откормочная площадка для содержания молодняка КРС на
900 голов в с. Шарчино Тюменцевского района, 2 зерноочистительных
комплекса, производственная база в п. Беловский Троицкого района,
склады для хранения зерна, гараж для хранения
сельскохозяйственной техники, закуплена необходимая
сельскохозяйственная техника;
•ведется строительство второй очереди генетического центра «Корова
и телѐнок» на 1400 голов в с. Берѐзовка. Начато строительство
второго генетического центра на 2400 голов.

Строительство:  10 племенных генетических 
центров «Корова и теленок» по 2400 голов 

маточного поголовья и 35 голов племенных быков 
абердин-ангусской породы;

пяти откормочных площадок общим поголовьем до 
12000 голов; мясокомбината с глубокой 

переработкой производительностью 6000 т/год, 
Троицкий, Тюменцевский, Каменский районы

ООО АПО «Казачья станица» 

•Введена в эксплуатацию первая очередь на 12000 голов.
Строительство свиноводческого комплекса на 24000 

голов, Ребрихинский район
ООО «Альтаир-Агро» 

•В рамках 1 этапа модернизации приобретено и установлено
технологическое оборудование: построена 2 линия жомосушильного
комплекса, модернизирована станция перекачки продуктов, станция
фильтрации, тепловая схема завода, увеличено складское хозяйство
по хранению патоки на 5 тыс. тонн. Производственная мощность по
переработке сахарной свеклы увеличена с 4,2 до 4,9 тыс. тонн в сутки.

Увеличение производственной мощности по 
переработке сахарной свеклы, Павловский район

ОАО «Черѐмновский сахарный завод»

•Реализован 1 этап проекта. Построен производственный блок
биотехнологической переработки площадью около 3 тыс. кв. м.
Подведены инженерные коммуникации. Установлено технологическое
оборудование для первичной переработки растительного и животного
сырья. Утвержден перечень продуктов, планируемых к производству на
новом заводе. Продукты и технологии запатентованы,
зарегистрированы и испытаны.

Развитие предприятия по производству 
функциональных продуктов питания и натуральной 
косметики на основе алтайского возобновляемого 

природного сырья, г. Новоалтайск
ООО НПФ «Алтайский букет»

•Разработана концепция проекта. Осуществляется поиск инвестора.
Создание научно-образовательного агротехнопарка

по переработке растительного сырья
ООО «Алтай Вистерра»

В агропромышленном комплексе:  
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Приложение 2 
(продолжение)

•Введена в эксплуатацию первая очередь объектов рудника на
Корбалихинском месторождении, начата промышленная добыча
руды. Объем капвложений составил около 4,2 млрд. рублей. Объем
добычи в 2015 году составил около 250 тыс. тонн.

Освоение Корбалихинского месторождения 
полиметаллических руд, Рубцовский район

ОАО «Сибирь-Полиметаллы»

• Установлено оборудование для новой газовой котельной
(1-я очередь), начаты строительные работы по сооружению здания
котельной (2-я очередь). Объем инвестиций с начала реализации
проекта составил 1,1 млрд. рублей.

Перевооружение производства, г. Барнаул

ОАО ПО «Алтайский шинный комбинат»

•Проведены научно-исследовательские работы по методике
получения и определения качества продукции; создана лабораторная
установка по получению опытного образца продукции в лаборатории
ООО «Бия-Синтез»;
• подготовлены опытные образцы продукции в лаборатории
ООО «Бия-Синтез». Подготовлено ТЭО. Частично приобретено
технологическое оборудование.

Организация производства полианионной целлюлозы 
(ПАЦ), г. Бийск

ООО «Бия-Синтез»

•Произведена реконструкция ряда цехов, модернизация
оборудования. Введены в эксплуатацию новые технологические
линии по производству противотурбулентной присадки,
деэмульгатора, брэйкеров Fore. Восстановлено 150 и создано
72 новых рабочих места. Фондом развития промышленности (ФГАУ
«РФТР») одобрена заявка предприятия на получение льготного
займа в сумме 300 млн. рублей.

Модернизация и расширение импортозамещающего 
производства химической продукции для приоритетных 

отраслей промышленности РФ на площадке завода 
«Алтайский Химпром», г.Яровое

ООО «Управляющая компания АлтайХимПром»

•На первом этапе проводились работы по расширению швейного
производства. В результате среднесписочная численность персонала
составила 1190 чел. (в 2014 году – 675 чел.). Среднемесячная
заработная плата по комбинату за 2015 год увеличилась почти в
1,5 раза и составила 20,6 тыс. рублей.

Реализация инвестиционных проектов в сфере 
текстильного производства, г. Барнаул

ЗАО БМК «Меланжист Алтая»

•Завершены работы по заливке фундамента. Производится
устройство каркаса здания, стен и перегородок. В 2016 году
планируется завершение строительства и обустройство здания
завода.

Строительство фармацевтического комплекса и 
складского корпуса для производства твердых 

лекарственных средств и БАДов, г. Бийск
ЗАО «Эвалар»

В промышленности :  
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•Объект находится в стадии реализации. За 2014-2015 годы на
реконструкцию мостового перехода направлено 1,1 млрд. руб.
Выполнение осуществляется согласно календарному графику.

Реконструкция мостового перехода через р. Чумыш
на участке км 150 – км 158 автомобильной дороги 
Р-256 «Чуйский тракт» Новосибирск – Барнаул –

Горно-Алтайск – граница с Монголией 

• Закончено возведение каркаса здания, установлены оконные блоки
и витражи, ведутся кровельные и фасадные работы. Выполнены
внутриплощадочные и внеплощадочные инженерные сети,
закончен монтаж модулей газовой котельной. Выполняются
внутренние отделочные работы и монтаж инженерных систем
здания. Осуществляется поставка оборудования для центра. Ввод
в эксплуатацию запланирован в 2016 году.

Строительство КГБУЗ «Перинатальный центр 
(клинический) Алтайского края» на 190 коек с 

консультативной поликлиникой на 120 посещений с 
работой в две смены, расположенного по адресу: 

ул. Фомина, д. 154, г. Барнаул

• Общая строительная готовность блока 1А лечебной диагностики и
палатных отделений на 250 коек (8 этажей) составляет 50%; блока
1Б лечебной диагностики и операционного отделения (4 этажа) –
70%. Введена в эксплуатацию газовая котельная, проложены все
инженерные сети к зданиям, выполнены работы по устройству
каркасов зданий, ведутся внутриотделочные работы. .

Реконструкция здания КГКУЗ «Краевая 
туберкулезная больница № 1», расположенного по 

адресу: ул. Белоярская, д. 1, под КГКУЗ 
«Алтайский краевой противотуберкулезный 

диспансер»,  г. Новоалтайск

• К зданию проложены все инженерные сети, подано постоянное
напряжение. Построены: здание пищеблока, здание
овощехранилища, прачечная, трансформаторные подстанции,
газовая котельная контейнерного типа. Осуществлен монтаж
медицинского оборудования. Ввод в эксплуатацию запланирован в
2016 году.

Реконструкция зданий КГКУЗ «Алтайский 
противотуберкулезный диспансер», расположенных 

по адресу: Змеиногорский тракт, д. 110, под 
размещение КГБУЗ «Алтайский краевой 

онкологический диспансер» и строительство 
радиологического блока,  г. Барнаул

• Возведено здание. Ведутся кровельные и штукатурные работы,
работы по установке окон, строительству теплотрассы.

Реконструкция здания КГБУ «Государственный 
художественный музей Алтайского края», 
расположенного по адресу: просп. Ленина,  

д.88/просп. Калинина, д.1, г. Барнаул

В сфере развития инфраструктуры и строительства:  

Приложение 2 
(продолжение)
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V. Результаты реализации государственных программ 

Алтайского края

41

35 государственных программ Алтайского края 

16 ведомственных целевых программ 

в том числе:

Всего - 51 программа

Отчет о реализации региональных программ за 2015 год размещен на сайте Главэкономики: 

http://www.econom22.ru/prognoz/program/reg_programms/reality/index.php

Всего Федеральный 
бюджет

Краевой бюджет Местные 
бюджеты

Внебюджетные 
источники

132,8

21,0
44,8

1,6

65,4

132,4

18,9

43,3

0,6

69,6

Финансирование 
региональных программ, млрд. рублей

План, 2015
Факт, 2015

19839,8

109924,7

2608,1

Структура распределения финансирования 
региональных программ за счет всех источников по 

целям социально-экономического развития края, млн. 
рублей

Создание условий для устойчивого экономического роста

Достижение высокого уровня и качества жизни населения

Повышение эффективности управления Алтайского края


