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Всего Федеральный 
бюджет

Краевой бюджет Местные бюджеты Внебюджетные 
источники

122,6

14,2

38,8

1,3

68,2

136,7

13,2

37,8

0,6

85,1

Финансирование 
региональных программ, млрд. рублей

План, 2014

Факт, 2014

105013,7

28168,5

3512,7

Структура распределения финансирования целевых программ за счет всех источников по 
основным приоритетам социально-экономического развития края, млн. рублей

Достижение высокого уровня и качества 
жизни населения

Создание условий для устойчивого 
экономического роста

Повышение эффективности управления 
Алтайского края



2014
Финансирование основных направлений 
региональных  программ из различных источников 
(млн. рублей)

Федеральный бюджет Краевой бюджет

Местные бюджеты Внебюджетные источники

3

7402,4

5034,4

728,3

33470,6

2301,8

2030,7

243,2

132,9

197,9

63897,5

20699,5
555,7

Достижение высокого уровня и качества жизни населения

Создание условий для устойчивого экономического роста

Повышение эффективности управления Алтайского края



В отчетном периоде действовали 2 региональные программы. 

Объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования

составил 9,9 млн. рублей (99,9 % от плана по программам на год).
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Улучшение демографической ситуации

4

Количество мероприятий в 
области экономического 

сотрудничества Алтайского края 
с государствами, имеющими 

территории компактного 
проживания соотечественников, 

шт.

Количество взаимных деловых 
визитов делегаций Алтайского 

края и приграничных 
территорий (в том числе участие 
в конференциях, семинарах по 

вопросам развития 
экономического 

сотрудничества), шт.

54

10

56

28

Федеральный бюджет Краевой бюджет

8,0

1,9

8,0

1,9

Финансирование программ, млн. рублей

План, 2014

Факт, 2014

Доля получателей 
дополнительных гарантий и мер 
социальной поддержки, включая 

предоставление временного 
жилья и оказание помощи в 
жилищном обустройстве, от 

числа обратившихся за ее 
получением, %

100 100
Индикаторы программ
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Выплата компенсации найма жилых помещений произведена 209 участникам программы, обратившимся за ее получением.

В российских и зарубежных средствах массовой информации опубликовано порядка 255 материалов. Продолжено распространение 

памятки участнику программы, а также презентационной брошюры об Алтайском крае и условиях региональной программы 

переселения. Брошюра распространяется через территориальные подразделения ФМС России. 

Реализация региональной программы освещалась на межрегиональном семинаре-совещании по вопросам реализации 

Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом; в электронных и печатных СМИ; размещались публикации о положительном переселенческом опыте. 

На профессиональное обучение направлено 12 участников программы (100 % от числа обратившихся с целью прохождения 

обучения).

Медицинские услуги оказаны всем участникам программы и членам их семей, обратившимся за медицинской помощью.

19 участникам и членам их семей предоставлены меры социальной поддержки на 24 ребенка.

Выплата компенсации расходов по договорам на оказание платных услуг студентам-участникам программы произведена 

15 студентам вузов края (100 % от числа участников).

Выплачивалась поощрительная повышенная стипендия вуза 5 одаренным студентам (100% от числа участников).

Произведена частичная компенсация затрат на нострификацию документов об образовании 3 участникам программы.

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

рубежом» на 2013-2015 годы

8 млн. рублей (федеральный бюджет)
0,4 млн. рублей (краевой бюджет)

Улучшение демографической 
ситуации
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ВЦП «Поддержка и развитие связей с 
соотечественниками за рубежом» на 2012-2014 годы

Улучшение демографической 
ситуации

1,5 млн. рублей (краевой бюджет)

Состоялся визит 11 молодых предпринимателей и лидеров общественных объединений российских соотечественников из г. Усть-

Каменогорска, г. Алма-Аты, г. Талдыкоргана (Казахстан), г. Бишкека (Киргизия), г. Курган-Тюбе (Таджикистан) и г.Урумчи (Китай), 

которые представили свои страны проживания на международном молодежном форуме «АТР-2014. Алтай. Точки Роста». 

Оказано содействие в организации участия соотечественников из г. Усть-Каменогорска (Казахстан) в международном молодежном 

историко-познавательном туристическом проекте «Полевой казачий лагерь». Состоялся визит  в г. Барнаул творческой молодежи 

из г. Бишкека и г. Кара-Балты (Киргизия). Проведена Международная олимпиада по русскому языку «Удивительный мир славянского 

слова» (участвовали соотечественники и учащиеся школ с преподаванием русского языка в Киргизской Республике 

(г. Бишкек, г. Ош, г. Джалал-Абад), Монголии и Китае.

Состоялись курсы повышения квалификации: учителей по теме «Современные образовательные технологии в зарубежной школе», в 

которых приняли участие педагоги из русскоязычных школ Республики Казахстан (г.Усть-Каменогорск, Павлодар, Семей), 

педагоги из Монголии; педагогов-организаторов с участием соотечественников из Казахстана и Киргизии. 

Проведен межрегиональный фестиваль традиционной культуры «День России на Бирюзовой Катуни» с участием творческого 

коллектива соотечественников «Бастеньки» из г. Усть-Каменогорска (Казахстан).

Представители общественности и творческие коллективы приграничных с Алтайским краем территорий Казахстана приняли участие 

в праздничных мероприятиях Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае»а в с. Сростки. 

Состоялся международный этнофорум «Сибирские беседы 2014», который вызвал огромный интерес среди соотечественников, 

проживающих в Казахстане и Киргизии (участниками форума стали: коллектив традиционного русского фольклора «Прялица» 

(г. Усть-Каменогорск); руководитель центра русской культуры г. Алма-Аты О.Н. Василевская; председатель Славянского культурного 

центра г. Павлодара Т.И. Кузина; художник, мастер декоративно-прикладного искусства из г. Джалал-Абада (Киргизия) В.С. Улеев). 

В Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая организовано выступление ансамбля народного танца «Калинка»

(г. Барнаул) на фестивале детского творчества. Творческая делегация Алтайского края участвовала в I Международном фестивале 

искусств городов-побратимов в г. Усть-Каменогорске (Казахстан).

Артисты студии танца «Лариса», вокалист И. Бекетов, дуэт аккордеонистов «Twins» представили Алтайский край в Индии 

(штат Керала). Выступление было приурочено к Году культуры в Российской Федерации.
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Развитие системы здравоохранения и улучшения состояния здоровья населения

7

В отчетном периоде действовала 1 государственная программа. 

Объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования 

составил 26497,6 млн. рублей (100,2 % от плана по программе на год).

Федеральный бюджет Краевой бюджет Внебюджетные источники

2509,4

4987,3

18937,2

2282,1

4916

19299,5

Финансирование программы, млн. рублей

План, 2014

Факт, 2014

Смертность от всех причин, 
на 1 тыс. населения

Материнская смертность,
случаев на 100 тыс. 

родившихся живыми

Младенческая смертность,
случаев на 1 тыс. 

родившихся живыми

13,9

16

8,9

14,2
12,7

8,5

Индикаторы программы
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«Развитие здравоохранения в Алтайском крае» 
до 2020 года *

Развитие системы 
здравоохранения и улучшения 
состояния здоровья населения

Подпрограмма: «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. 
Развитие первичной медико-санитарной помощи»

Закуплено: 73,5 тыс. доз концентрированной сухой вакцины клещевого энцефалита; 1 тыс. доз вакцины туляремийной; 50 доз пневмококковой вакцины; 
12,2 тыс. доз антирабической вакцины. Удельный вес медицинских иммунобиологических препаратов, хранившихся и транспортированных в условиях 

холодовой цепи, составил 100%. Закуплено 19  наборов тест-систем для изучения иммунного статуса привитых.
Построено 7 ФАПов и 1  амбулатория; произведен капитальный ремонт КГБУЗ «Алтайский краевой госпиталь для ветеранов войн», Боровлянской 

участковой больницы Троицкого района; выполнен ремонт кровли участковой больницы с. Малоенисейское Бийского района, главного корпуса 
КГБУЗ «Тюменцевская ЦРБ», помещений КГБУЗ «ЦРБ Локтевского района», начат капитальный ремонт КГБУЗ «ЦРБ Солтонского района».

Подпрограмма: «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

Приобретено лабораторное оборудование, медикаменты и  антиретровирусные препараты, 
противотуберкулезные препараты первого и резервного ряда. В 2014 году приобретено 56 автомобилей скорой медицинской помощи.

Завершена реконструкция КГКУЗ «Детская туберкулезная больница». Продолжена реконструкция зданий: КГКУЗ «Алтайский краевой 

противотуберкулезный диспансер» под размещение КГБУЗ «Алтайский краевой онкологический диспансер»; КГКУЗ «Краевая туберкулезная 

больница №1» под КГКУЗ «Алтайский краевой противотуберкулезный диспансер»; КГБУЗ «Городская больница №5».

Выполнен капитальный ремонт отделения реанимации КГБУЗ «Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи». Приобретен дизель-

генератор для КГБУЗ «Городская больница № 11, г. Барнаул». Продолжено проектирование реконструкции КГБУЗ «Городская больница №3,

г.Барнаул». Выполнен капитальный ремонт отдельных помещений, кровель, систем отопления, вентиляции медицинских организаций, оказывающих 

специализированную медицинскую помощь. За 2014 год оказана высокотехнологичная медицинская помощь 8947 пациентам, из них 1426 - дети.

Подпрограмма: «Охрана здоровья матери и ребенка»

Закуплены аминокислотные смеси и специализированные продукты питания, не содержащие фенилаланин для детей первого года жизни 
из малообеспеченных семей и детей, больных фенилкетонурией.

Осуществляется пренатальный скрининг беременных женщин, неонатальный скрининг новорожденных и диспансеризация детей, в том числе до 1 года; 
проводится активное диспансерное наблюдение детей до года с высоким риском внезапной смерти по месту жительства. В отчетном периоде 

учреждения родовспоможения обеспечивались современным оборудованием и медицинскими препаратами.
Завершен I этап реконструкции КГБУЗ «Детская городская клиническая больница №7, г. Барнаул», капитальный ремонт КГБУЗ «Родильный 

дом №2, г. Барнаул». Начат капитальный ремонт детского инфекционного отделения КГБУЗ «Городская больница №11, г. Барнаул». 

_______________________________________________                    

* отдельные мероприятия государственной программы финансируются в рамках иных региональных программ 

2299,3 млн. рублей (федеральный бюджет)
5023,2 млн. рублей (краевой бюджет)

19299,5 млн. рублей (внебюджетные источники)
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«Развитие здравоохранения в Алтайском крае» до 2020 года

Развитие системы 
здравоохранения и улучшения 
состояния здоровья населения

Подпрограмма: «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»

Подпрограмма: «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

Паллиативная помощь населению края (в том числе детям) была оказана в следующих условиях: 
• амбулаторно – специалистами онкологических кабинетов краевых медицинских организаций (53 первичных онкологических кабинета, в которых врачи-
онкологи проводили индивидуальное консультирование пациентов со злокачественными новообразованиями, нуждающихся в оказании паллиативной 

помощи, в том числе, и противоболевой терапии; консультирование и обучение родственников уходу за инкурабельными больными на дому);
• в дневных стационарах – в КГБУЗ «Алтайский краевой онкологический диспансер» оказана помощь 1987 пациентам (проведение паллиативных 

курсов химиотерапии, лапароцентезов, торакоцентезов);
• специалистами кабинета поликлиники КГБУЗ «Алтайский краевой онкологический диспансер» проконсультировано 2645 пациентов, из них 115 на дому. 

Открыты 2 противоболевых кабинета в КГБУЗ «Бийском онкологическом диспансере» и КГБУЗ «Рубцовском онкологическом диспансере».

По программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования обучено 240 специалистов с высшим профессиональным
образованием и 433 специалиста со средним медицинским образованием. Единовременные компенсационные выплаты по программе «Земский

доктор» получили 146 молодых врачей и 13 фельдшеров.

Подпрограмма: «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»

Подпрограмма: «Развитие информатизации в здравоохранении»

В рамках мероприятий по дооснащению учреждений здравоохранения вычислительной техникой и лицензионным программным обеспечением 
осуществлена поставка 14 комплектов стационарных компьютеров и 30 мобильных рабочих мест для фельдшеров в КГБУЗ «Станция скорой 

медицинской помощи, г. Бийск». Проведено дооснащение 84 комплектами компьютерного оборудования лечебных учреждений края. 

В 2014 году продолжено развитие региональной системы телемедицинских консультаций: специалистами 

КГБУЗ «Перинатальный центр (клинический) Алтайского края» было проведено 6987 удалённых консультаций по модели «врач-врач».

Начаты работы по созданию на базе КГБУЗ «Медицинский центр – управляющая компания Алтайского медицинского кластера» 

ведомственного удостоверяющего центра в рамках мероприятий по обеспечению информационной безопасности.

В целях обеспечения необходимыми лекарственными средствами выписано 1093,2 тыс. рецептов, отпущено медикаментов 
на сумму 651,3 млн. рублей. По программе льготного лекарственного обеспечения граждан регионального уровня ответственности –

по 530,6 тыс. рецептов на сумму 266,1 млн. рублей.

Подпрограмма: «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»

За 2014 год санаторно-курортным лечением в рамках программы охвачено 1026 взрослых; 1629 детей, в том числе 592 – ребенка-инвалида.
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Развитие массовой физической культуры и спорта
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В отчетном периоде действовала 1 государственная программа. 

Объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования 

составил 871,9 млн. рублей (99,9 % от плана по программе на год).

Федеральный бюджет Краевой бюджет Местные бюджеты Внебюджетные 
источники

10,5

837,8

20,7 3,8
18,9

833,6

15,5
0

Финансирование программы, млн. рублей

План, 2014

Факт, 2014

Удельный вес населения 
края, систематически 

занимающегося физической 
культурой и спортом, %

Количество проведенных 
краевых соревнований, 

турниров, ед.

Количество детско-юношеских 
спортивных школ и 

специализированных
детско-юношеских школ 

олимпийского резерва, ед.

Количество ведущих 
спортсменов Алтайского края, 
вошедших в составы сборных 

команд России по олимпийским
видам спорта, человек

27

340

105
84

28,5

450

104 86

Индикаторы программы
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«Развитие физической культуры и спорта в Алтайском 
крае» на 2014-2020 годы 18,9 млн. рублей (федеральный бюджет)

833,6 млн. рублей (краевой бюджет)
15,5 млн. рублей (местные бюджеты)

3,8 млн. рублей (внебюджетные источники)

Развитие массовой 
физической культуры 

и спорта

Подпрограмма: «Развитие массового и профессионального спорта в Алтайском крае»

Организованы и проведены: VI зимняя Олимпиада городов Алтая (участвовало 10 команд, 446 спортсменов), XXIX зимняя Олимпиада сельских 

спортсменов Алтая (участвовали спортсмены из 59 муниципальных образований с общим количеством участников более 2,6 тыс. спортсменов); 

XXXVI летняя Олимпиада сельских спортсменов Алтая (участвовали команды из 59 сельских районов, около 1,5 тыс. участников).

Проводятся спартакиады ВУЗов, ССУЗов, ДЮСШ, ВПК и ВСК, государственных служащих, ветеранов, пенсионеров, инвалидов всех категорий 

по различным видам спорта. Сборная команда Алтайского края успешно выступила во всероссийской спартакиаде молодежи России.

В 2014 году в крае прошло 6 комплексных спортивных мероприятий среди допризывной молодежи. В г. Барнауле прошло первенство края по огневой 

подготовке памяти М.Т. Калашникова среди команд военно-патриотических и военно-спортивных клубов, кадетских классов и казачьей молодежи.

Совместно с фондом А. Смертина «Юные дарования» в г. Барнауле прошло вручение стипендий юным талантливым спортсменам.

В 2014 году завершено строительство спортивных центров с плавательными бассейнами  в г. Заринске и г. Барнауле для АлтГТУ им. И.И. Ползунова, 

спортивного центра с универсальным залом краевого училища олимпийского резерва, футбольных полей с искусственным покрытием в г.г. Алейске, 

Белокурихе, Рубцовске, стадионов «Лабиринт» (г. Барнаул), «Локомотив» (г. Новоалтайск), «Колос» (с. Поспелиха).

Продолжено строительство универсального спортивного комплекса в г. Алейске, крытого катка с искусственным льдом в г. Барнауле и спортивно-

оздоровительного комплекса в с. Троицкое, начато строительство футбольного поля с искусственным покрытием и спортивной базы на гребном 

канале в г. Барнауле, спортивной базы горнолыжного спорта в г. Белокурихе, мини - футбольного поля с искусственным покрытием в с. Ребриха.

За счет средств частных инвесторов построены: спортивный центр с универсальным залом, крытый каток с искусственным льдом, крытый тентовый 

ледовый каток в г. Барнауле. В городах и районах края в пределах шаговой доступности частными предпринимателями при поддержке средств 

краевого бюджета в виде грантов Губернатора края построены 11 малобюджетных спортивных сооружений, 4 находятся в стадии строительства.

Подпрограмма: «Развитие баскетбола в Алтайском крае»

Команда мастеров ООО «АлтайБаскет» приняла участие во 2-м этапе российской Суперлиги. Игроки ООО «АлтайБаскет» провели серию выездов 

по городам Алтайского края с целью популяризации баскетбола в регионе. В г.г. Славгороде, Камне-на-Оби и Бийске игроки и тренерский штаб 

провели мастер - классы для юных баскетболистов и их тренеров. 

Учащиеся школы КГБУ ДО «СДЮШОР по баскетболу «АлтайБаскет» стали победителями Первенства Алтайского края 

среди девочек 2003 г. р., юношей 1998 и 2000 г.р.

Количество занимающихся в учреждениях дополнительного образования по баскетболу – 3400 человек.
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«Развитие физической культуры и спорта в Алтайском 
крае» на 2014-2020 годы

Развитие массовой 
физической культуры 

и спорта

Подпрограмма: «Развитие волейбола в Алтайском крае»

Подпрограмма: «Развитие шахмат в Алтайском  крае»

Финансовые ресурсы направлены на осуществление подготовки команды мастеров ООО КВК «Университет» и АНО ВК «Алтай» для участия

в соревнованиях различного уровня, а также на развитие КГБУ ДО «СДЮ ШОР по волейболу «Заря Алтая».

Волейбольный клуб «Университет» по итогам соревнований в финале чемпионата России Высшей лиги «Б» 2013 – 2014 г.г. занял 4 место.

Количество занимающихся в учреждениях дополнительного образования по волейболу – 6951 человек.

Основная часть финансовых ресурсов направлена на развитие и укрепление материально-технической базы КГБУ «Краевой шахматный клуб».

Воспитанница КГБУ «Шахматный клуб» Виктория Лоскутова в чемпионате России среди девочек до 11 лет завоевала 3-е место, была отобрана в 

Высшую Лигу и попала в резерв сборной команды России; воспитанник Сорокин Алексей завоевал звание мастера ФИДЕ и выполнил 1 балл

международного мастера. Команда инвалидов с ПОДА участвовала в чемпионате России и заняла 3 место.

С целью повышения уровня шахматной подготовки юных спортсменов, членов сборной края по возрастам, проведены 4 сессии 

гроссмейстерской школы (участвовало 96 человек). Количество занимающихся в КГБУ «Краевой шахматный клуб» - 332 человека.

Подпрограмма: «Развитие адаптивного спорта в  Алтайском крае»

Подпрограмма: «Развитие горнолыжного спорта и сноубординга в Алтайском крае»

За счет средств федерального и краевого бюджетов обеспечено участие в чемпионате Мира по пауэрлифтингу среди лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата в г.Дубаи, ОАЭ (3 место); в чемпионате России по паратриатлону в г.Нижний Новгород (1 место). Проведены городские 

соревнования по плаванию, настольному теннису, мини-гольфу.

Проведены краевые соревнования инвалидов всех категорий, посвященные декаде инвалидов (бадминтон, шашки, настольный теннис,сидячий 

волейбол, бочча, боулинг, футзал, дартс). Проведены тренировочные мероприятия (сборы)  в УТЦ «Семинский перевал» в республике Алтай. 

На чемпионате Европы по плаванию и легкой атлетике инваспортсмены края завоевали 6 золотых, 11 серебряных и 8 бронзовых медалей.

Финансовые ресурсы направлены на развитие КГБУ ДО «СДЮ ШОР «Горные лыжи». 

В  г.Белокурихе состоялся семинар спортивных судей (обучение прошли 23 человека). В целях подготовки к всероссийским соревнованиям в октябре 

прошли учебно-тренировочные сборы в Италии, мастер-класс прошли  11 тренеров и инструкторов по горнолыжному спорту. 

Число занимающихся горнолыжным спортом в Алтайском крае - 2599 человек.
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«Развитие физической культуры и спорта в Алтайском 
крае» на 2014-2020 годы

Развитие массовой 
физической культуры 

и спорта

Подпрограмма: «Развитие краевого государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования техникума «Алтайское училище олимпийского резерва»

Подпрограмма: «Развитие футбола в Алтайском крае»

Подпрограмма: «Развитие хоккея в Алтайском крае»

Финансовые ресурсы направлены на развитие училища олимпийского резерва. В отчетном периоде 13 тренеров-преподавателей участвовали 

в обучающих семинарах. В состав сборных команд России вошли 53 спортсмена по лыжным гонкам, боксу, легкой атлетике, биатлону, хоккею на 

траве, горным лыжам, плаванию, фехтованию, дзюдо, баскетболу, волейболу, гребле на байдарках и каноэ. Доля спортсменов, включенных в состав 

сборных команд России, в общем числе спортсменов, занимающихся в учреждении - 0,18 (план – 0,15).

Финансовые ресурсы направлены на развитие КГБУ ДО «СДЮШОР по футболу А. Смертина» и СДЮШОР «Динамо», а также на подготовку команды 

мастеров АНО «Профессиональный футбольный клуб «Динамо- Барнаул» для участия в соревнованиях различного уровня.

На стадионе СДЮШОР А. Смертина прошел фестиваль спорта по 23 видам спорта.

Команда инвалидов - ампутантов «Динамо-Алтай» (г. Барнаул) в сезоне 2014 года в чемпионате России среди команд Высшей лиги заняла II место 

и стала серебряным призером Кубка РФС.

Количество занимающихся футболом в учреждениях дополнительного образования – 7240 чел. (соответствует плану на год). 

Финансовые ресурсы направлены на обеспечение деятельности команды мастеров «Алтай» и развитие КГБУ ДО «СДЮШОР по хоккею «Алтай».

Проведены: первенство Алтайского края среди юношей в 4-х возрастных группах; краевой турнир среди допризывной  молодежи. В летний период 

учащиеся проходили учебно-тренировочные сборы в летних оздоровительных лагерях. Впервые в истории КГБУ ДО «СДЮШОР по хоккею 

«Алтай» юноши 1997 г.р. стали победителями первенства России по хоккею (регион «Сибирь – Дальний Восток») и участвовали в финале

первенства РФ среди восьми лучших клубных команд страны в г. Уфе.

Количество занимающихся в учреждениях дополнительного образования по хоккею в Алтайском крае – 4100 человек.
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В отчетном периоде действовала 1 государственная программа. 

Объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования 

составил 16432,3 млн. рублей (104,6 % от плана по программе на год).

Федеральный бюджет Краевой бюджет Внебюджетные источники

84,8

15614,5

584,6

16342,4

5,3

Финансирование программы, млн. рублей

План, 2014

Факт, 2014

Доля детей, воспитывающихся 
в отвечающих современным 

требованиям дошкольных 
образовательных 

учреждениях, 
в общем числе дошкольников 

края, %

Доля обучающихся 
общеобразовательных 

организаций
по новым федеральным 

государственным 
образовательным 

стандартам общего 
образования, %

Численность детей-инвалидов, 
обучающихся по программам 
общего образования на дому 

с использованием 
дистанционных 

образовательных технологий, 
чел.

Количество педагогических 
работников организаций 

образования, 
прошедших лечение в 
санаторно-курортных 

организациях, расположенных 
на территории 

Алтайского края, за счет 
краевого бюджета, чел.

55 43

222

320

55 45

247

320
Индикаторы программы
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Создание условий для 
получения доступного и 

качественного образования

Подпрограмма: «Развитие дошкольного образования в Алтайском крае»

Большая часть финансовых ресурсов направлена на открытие новых групп за счет капитального ремонта зданий, строительства и приобретения 
зданий дошкольных образовательных организаций (в 2014 году за счет средств краевого и федерального бюджетов введено 3535 мест) и на 
обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в

дошкольных образовательных организациях (расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек; 
расходы на компенсацию затрат родителей (законных представителей) на обучение детей-инвалидов по дошкольным программам на дому 

самостоятельно, средства на оплату труда педагогических работников, осуществляющих работу с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 
возможностями здоровья в общеразвивающих группах).  Проводилось оснащение дошкольных образовательных организаций современным 
оборудованием, корпусной мебелью, спортивным инвентарем, компьютерной техникой и программным обеспечением, учебно-наглядными 

пособиями, мягким инвентарем, материалами, необходимыми для организации учебно-воспитательного процесса; выполнялись мероприятия по 
повышению уровня пожарной безопасности учреждений дошкольного образования.  Проведены краевые конкурсы «Воспитатель года Алтая - 2014» и 
«Детский сад Алтая – 2014». В рамках выявления детской одаренности проведено 3 краевых конкурса, что способствовало выявлению и поддержке 
детей, обладающих высоким уровнем интеллектуально-творческих способностей, предпосылками к одаренности, исследовательского поведения, 

социализации детей дошкольного возраста средствами традиционной русской культуры.

Подпрограмма: «Развитие общего и дополнительного образования в Алтайском крае»

Основная часть средств краевого бюджета направлена на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных, краевых государственных общеобразовательных организациях. Для образовательных организаций края приобретено: 

8 специальных автобусов для перевозки детей, оборудованных комплектами навигационно-связного оборудования с использованием спутниковой 
навигации ГЛОНАСС, цифровыми тахографами (4 автобуса «ПАЗ», 4 микроавтобуса «Газель»); лингафонные кабинеты, комплекты звукового
оборудования для актового зала, аудиторные доски, спортивные тренажеры, теннисные столы. Осуществлена закупка 79 комплектов учебно-

лабораторного оборудования для кабинетов физики и химии. Для общеобразовательных школ, пострадавших от наводнения, 
приобретено 90 комплектов ученической мебели, кабинетная мебель. 

В соответствии с графиком в городах Барнауле, Алейске, Бийске, Заринске, Камень-на-Оби, Рубцовске, Новоалтайске, Яровом и Ключевском районе 
проведены окружные Губернаторские елки для школьников края. Всего организовано и проведено 83 театрализованных представления.

Подпрограмма: «Развитие среднего профессионального образования в Алтайском крае»

Основная часть бюджетных ассигнований направлена на обеспечение деятельности краевых государственных учреждений среднего 
профессионального образования. Оказана социальная поддержка 100% обучающихся из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа инвалидов и матерей одиночек. Постинтернатным патронатом за отчетный период охвачено 264 выпускника детских домов 
и специальных (коррекционных) образовательных организаций из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Приобретено 

оборудование на создание 3 МФЦПК по направлениям: строительство,  металлообработка, гостиничный сервис. Проведен ремонт учебных и учебно-
производственных помещений с целью улучшения условий для обучения граждан с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. На базе 

профессиональных образовательных организаций осуществляют деятельность 6 ресурсных центров (за 2014 год обучилось 830 учащихся).
_______________________________________________                    

* отдельные мероприятия государственной программы финансируются в рамках иных региональных программ 

«Развитие образования и молодежной политики 
в Алтайском крае» на 2014-2020 годы *

84,6 млн. рублей (федеральный бюджет)
16391,2 млн. рублей (краевой бюджет)

5,3 млн. рублей (внебюджетные источники)
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Создание условий для 
получения доступного и 

качественного образования

Подпрограмма: «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации в Алтайском крае»

Подпрограмма: «Молодежная политика в Алтайском крае»

Подпрограмма: «Обеспечение деятельности и развития системы образования в Алтайском крае на основе оценки 
качества образования»

«Развитие образования и молодежной политики 
в Алтайском крае» на 2014-2020 годы 

Большая часть средств краевого бюджета направлена на обеспечение деятельности краевого государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Алтайский краевой институт повышения квалификации работников образования». 

В 2014 году повысили квалификацию 2930 педагогических работников (дошкольного, начального, основного и среднего общего) образования. 

Проведены квалификационные испытания 207 работников образования на соответствие занимаемой должности, опубликовано 15 научных

исследований, 180 публикаций PR-сопровождения массовых мероприятий в системе образования края.

Организованы и проведены краевые профессиональные конкурсы: Губернаторский конкурс на поощрение лучших педагогических работников краевых 

государственных и муниципальных образовательных учреждений, конкурс на соискание премии Губернатора Алтайского края им. С.П. Титова; 

конкурс общеобразовательных учреждений «Новая школа Алтая» и др.

Основная часть средств краевого бюджета направлена на обеспечение деятельности краевых государственных учреждений 

сферы молодежной политики, на обеспечение деятельности краевых учреждений отдыха и оздоровления детей, а также на проведение детской 

оздоровительной кампании. В 2014 году в крае в организациях отдыха и оздоровления детей отдохнули около 200 тыс. детей. 

В летний сезон функционировало 77 загородных детских оздоровительных организаций, 

1020 лагерей с дневным пребыванием детей, 33 палаточных лагеря, 7 санаториев. 

Оказана ежемесячная материальная поддержка в виде адресной помощи студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, инвалидов одиноких матерей. 

В добровольческой деятельности приняли участие 5,3 % молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет. 

Большая часть средств краевого бюджета направлена на обеспечение деятельности организаций, занимающихся организационно-техническим, 

информационно-методическим и ресурсным обеспечением учреждений системы образования, проведение краевых мероприятий работников 

образовательных учреждений. С целью привлечения молодых специалистов в сельские школы и закрепления в них 40 педагогических работников 

из числа выпускников высших образовательных учреждений получили единовременное пособие в размере 200 тыс. рублей; 37 педагогических 

работников – выпускников организаций профессионального образования – в размере 100 тыс. рублей.

Организованы и проведены ЕГЭ и ГИА-9 (в итоговой аттестации приняли участие около 12 тыс. выпускников 11 классов 

и около 21 тыс. выпускников 9 классов).

Финансовую поддержку на лечение в санаторно-курортных учреждениях, расположенных на территории Алтайского края, получили 

320 педагогических работников образовательных организаций.

В целях эффективной работы по развитию ведомственных информационных систем приобретено оборудование и серверное программное 

обеспечение. Повышен уровень безопасности АИС и реализации услуг в электронном виде.  
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Реализация молодежной политики и патриотическое воспитание молодежи

17

В отчетном периоде действовали 2 региональные  программы. 

Объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования 

составил 49,8 млн. рублей (99,7 % от плана по программам на год).

Краевой бюджет Внебюджетные источники

49,9

0,08

49,8

0,08

Финансирование программ, млн. рублей

План, 2014

Факт, 2014

Общая численность 
молодежи в студенческих 

отрядах, входящих 
в краевой студенческий 
отряд «Алтай», тыс. чел.

Число молодых людей, 
участвующих в крупных 

всероссийских и международных 
молодежных мероприятиях 

(форумах, слетах и т.д.), тыс. чел.

Численность молодых людей 
в возрасте от 14 до 30 лет, 
участвующих в реализации 

мероприятий программы в сфере 
патриотического воспитания, 
профилактики этнического и 

религиозного экстремизма число 
посетителей сайта «Алтай молодой», 

тыс.человек

Число молодых людей, 
участвующих в реализации 
мероприятий программы 

в сфере эффективной социализации 
молодежи, находящейся 

в трудной жизненной ситуации, 
тыс. человек

5,05

2,85

6,3
5,8

5,05

3,0

6,3
5,8

Индикаторы программ
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ВЦП «Молодежь Алтая» на 2014-2016 годы

48,7 млн. рублей (краевой бюджет)

Реализация молодежной 
политики и патриотическое 

воспитание молодежи

«Патриотическое воспитание граждан в Алтайском 
крае» на 2011-2015 годы *

7,2 млн. рублей (краевой бюджет)
0,1 млн. рублей (внебюджетные источники)

В августе 2014 года состоялись 2 крупных мероприятия: 

II молодежный форум ШОС по предпринимательству и 

приграничному сотрудничеству и VI международный управленческий 

молодежный форум «Алтай. Точки Роста».  Организован VI 

Всероссийский слет сельской молодежи, посвященный Году культуры 

(участвовали около 300 молодых людей). В муниципальных 

образованиях и учебных заведениях высшего и среднего 

профессионального образования Алтайского края сформировано и 

действует более 500 волонтерских объединений (около 31 тыс. 

добровольцев). Более 5 тыс. волонтеров привлечено к реализации 

социально значимых проектов на предоставление грантов 

Губернатора Алтайского края в сфере молодежной политики. 

В 2014 году по итогам проведения конкурса поддержано 164 проекта 

на сумму 8,8 млн. рублей. 

Одной из наиболее эффективных форм профессиональной 

социализации молодёжи является поддержка движения студенческих 

и разновозрастных ученических трудовых отрядов. По итогам 

2014 года сформировано 98 студенческих отрядов общей 

численностью 5 тыс. человек. За 2014 год на территории края 

проведено свыше 1,1 тыс. спортивных мероприятий для молодёжи 

от 14 до 30 лет с общим охватом свыше 63 тыс. человек, в том числе 

несовершеннолетних – 30 тыс. человек.

С целью профилактики безнадзорности и беспризорности 

несовершеннолетних, снижения количества правонарушений и 

преступлений среди подростков, их социализации, летней занятости, 

пропаганды здорового образа жизни в период 

летних каникул реализован модельный проект «Служба дворовых 

инструкторов. Здоровье - в каждый двор». 

Проведен конкурс «Растим патриотов России» на лучшую 

методическую разработку по патриотическому воспитанию детей 

(участвовали 50 педагогов). Состоялся краевой семинар-совещание 

специалистов по патриотическому воспитанию и руководителей 

патриотических клубов и объединений Алтайского края 

(участвовали 59 руководителей военно-патриотических и военно-

спортивных клубов и др. патриотических объединений, специалисты 

по работе с молодежью из 4 городов и 11 районов края). Проведен 

ряд значимых мероприятий, акций «Снежный десант», конкурсов, 

спортивных турниров, летних профильных смен.
На базе спортивно-охотничьего комплекса «Берендей» состоялось  

Первенство Алтайского края по спортивному пейнтболу среди 
военно-спортивных и военно-патриотических клубов.

_______________________________________________                    

* отдельные мероприятия государственной программы финансируются в рамках иных 
региональных программ 
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Формирование условий для развития духовности, культуры и нравственного 

здоровья населения
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В отчетном периоде действовали 3 региональные программы. 

Объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования

составил 133,0 млн. рублей (100,4 % от плана по программам на год).

Федеральный бюджет Краевой бюджет Местные бюджеты

0,9

126,7

4,90,7

125,6

6,7

Финансирование программ, млн. рублей

План, 2014

Факт, 2014

Количество экземпляров 
новых изданий, поступивших 

в фонды общедоступных 
библиотек, на 1000 жителей, 

экз.

Количество 
отреставрированных 

и приобретенных 
для краевых 

государственных 
музеев экспонатов, ед.

Количество 
получателей 

премий, стипендий,
человек (коллективов)

Доля муниципальных районов 
и городских округов, материальная 
база учреждений культуры которых 
укреплена за счет средств краевого 

бюджета, в общей численности 
муниципальных районов 
и городских округов, %

6,31

50

78

65

8,07

51

78
88,6Индикаторы программ
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В 2014 году осуществлялись строительно-монтажные работы на 
объекте КГБУ «Государственный художественный музей Алтайского 

края»; приобретено 5 произведений искусства, выполненных 
мастерами ГУП «Колыванский камнерезный завод 

им. И.И. Ползунова».
Краевыми государственными музеями приобретено 40 музейных 

предметов, отреставрировано 11 экспонатов. Для пополнения 
библиотечного фонда государственных и муниципальных библиотек 

края приобретено 19,3 тыс. экземпляров краеведческой и 
художественной литературы. Открыты модельные библиотеки 

в Ельцовском, Поспелихинском районах.
Финансовую поддержку из средств краевого бюджета на участие в 
фестивалях, конкурсах различного уровня получили 110  человек.

Алтайский государственный театр для детей и молодежи 
им. B.C. Золотухина принял участие в национальном театральном 
фестивале «Золотая маска» (г. Москва); творческий коллектив из 

Чарышского района - во всероссийском фестивале народной 
культуры (г. Сочи). 

15 победителей краевого смотра «Юные дарования Алтая», ведущие 
преподаватели и концертмейстеры получили именные стипендии 
Губернатора Алтайского края. 11 работников отрасли культуры -

победители конкурса «Лучший работник культуры года» получили 
премии по 50 тыс. рублей.

Для укрепления материально-технической базы учреждений культуры 
и художественного образования, коллективов самодеятельного 

народного творчества края приобретены и переданы учреждениям 
культуры более 110 единиц техники.

Более 44 тыс. учащихся образовательных организаций и 
профессиональных образовательных организаций посетили ведущие 

краевые театрально-концертные организации, музеи, планетарии, 
реализующие мероприятия по эстетическому воспитанию 

детей и молодежи средствами искусства. 

«Культура Алтайского края» на 2011-2015 годы

0,7 млн. рублей (федеральный бюджет)
96,6 млн. рублей (краевой бюджет)

6,7 млн. рублей (местные бюджеты)

Формирование условий для 
развития духовности, культуры 

и нравственного здоровья 
населения

ВЦП «Ремонт и благоустройство памятников Великой 
Отечественной войны, расположенных в поселениях 

края» на 2013-2015 годы

23,9 млн. рублей (краевой бюджет)

В 2014 году проведены ремонтно-реставрационные работы 
на 50 памятниках в 47 муниципальных образованиях края.

ВЦП «Сохранение и развитие традиционной народной 
культуры Алтайского края» на 2012-2014 годы

5,2 млн. рублей (краевой бюджет)

На базе муниципальных учреждений культуры Заринского, 
Косихинского и Кулундинского районов созданы экспериментальные 

центры традиционной народной культуры. Фонды краевых 
государственных музеев пополнены 74 изделиями народных 

художественных промыслов и ремесел. Краевыми учреждениями 
культуры изданы буклеты: «Керамическая игрушка Троицкого района», 

«На крыльях ремесла», «Песенные россыпи», «Роспись по дереву», 
«Фольклор и молодежь» по итогам реализации программы издан 

буклет «Традиционная народная культура Алтайского края» и другие.
В базу данных по нематериальному каталогу внесена информация о 
10 объектах, в том числе о технологии ткачества на дощечках поясов 

и опоясков русских старожилов Алтая, песенные и певческие традиции 
Чарышского района, святочный фольклор старожилов 

Заринского района.
Курсы повышения квалификации, направленные на сохранение 
традиционной народной культуры, посетило более 100 человек. 

Организованы занятия для специалистов и руководителей 
фольклорных коллективов; 3 сотрудника Государственного 

художественного музея прошли обучение в г. Санкт-Петербурге и 
с. Шушенском Красноярского края на базе историко-
-этнографического музея-заповедника «Шушенское». 
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В отчетном периоде действовали 4 региональные  программы. 

Объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования 

составил 14176,2 млн. рублей (91,8 % от плана по программам на год).

Федеральный бюджет Краевой бюджет Местные бюджеты Внебюджетные 
источники

3971,9

10996,5

86,8
388,6

3011,1

10685,6

110,8 368,7

Финансирование программ, млн. рублей

План, 2014

Факт, 2014

Доля населения, 
имеющего денежные 

доходы ниже величины 
прожиточного минимума, 

в общей численности 
населения Алтайского края, 

%

Численность детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 

переданных на воспитание 
в семьи, человек

Удельный вес 
детей-инвалидов, 

получивших 
реабилитационные услуги, 

в общей численности
детей-инвалидов, %

Количество граждан, 
принимающих участие 

в деятельности 
социально ориентированных 

некоммерческих 
организаций,
тыс. человек

18,5

1200

61,3 1618,5

985

63 17,2

Индикаторы программ
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«Дети Алтая» на 2011-2015 годы

Улучшение качества жизни 
социально незащищенных 

групп населения

Подпрограмма: «Счастливое детство - в семье!»

Осуществлялось обеспечение бесперебойной работы мобильной группы специалистов по определению степени риска и оценке безопасности
проживания ребенка в семье: за отчетный период совершено 1122 выезда, обследовано 1402 семьи. 

Организована работа кураторов случая с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации, выявленными на ранних стадиях социального 
неблагополучия: осуществлялось индивидуальное сопровождение 1485 семей. По результатам работы кураторов были сняты с учета 987 семей.

В 8 муниципальных образованиях Алтайского края продолжили работу службы экстренного реагирования (выездные мобильные бригады) по
оказанию неотложной социальной помощи женщинам, имеющим намерение отказаться от ребенка. В результате работы в службу экстренного 

реагирования (выездные мобильные бригады) передано 35 сигналов и 28 детей удалось сохранить в кровной семье.  В 2014 году комплекс 
социальных услуг в условиях отделений временного пребывания был предоставлен 130 женщинам и 155 детям. Комнаты дневного пребывания 

для женщин с детьми посетили 931 женщина и 935 детей. За истекший период услугами безвозмездного проката воспользовались 133 женщины, 
находящиеся в трудной жизненной ситуации. Функционирует 30 социальных гостиниц для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей. За отчетный период услугами социальных гостиниц воспользовались 134 выпускника детских домов. 

Подпрограмма: «Профилактика преступности и правонарушений несовершеннолетних, социальное сопровождение 
несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, в Алтайском крае «Все в твоих руках!»

За отчетный период была организована комплексная диагностика и коррекция профилактики зависимых состояний и развития адаптационных 

возможностей у 602 несовершеннолетних, из них 121 несовершеннолетний, находящийся в конфликте с законом, что позволило повысить 

качество разработки и реализации межведомственных индивидуальных программ реабилитации и адаптации несовершеннолетних, 

вступивших в конфликт с законом. Проведено 579 заседаний межведомственных консилиумов, на которых рассмотрена 

4861 межведомственная индивидуальная программа реабилитации и адаптации несовершеннолетних и семей, находящихся в социально 

опасном положении. В 2014 году организован межведомственный социальный патронаж 1570 несовершеннолетних правонарушителей и их

семей, в том числе 295 вступивших в конфликт с законом. 

Для оказания социальной помощи несовершеннолетним, освободившимся из Бийской воспитательной колонии, учебно-воспитательных 

организаций закрытого типа, приобретены 12 комплектов жизненно необходимых товаров («социальный рюкзак»). 

В 2014 году выдано 9 «социальных рюкзаков».

В отчетном периоде предоставлены государственные услуги по профессиональной ориентации 33 несовершеннолетним, по содействию в

поиске подходящей работы 39 несовершеннолетним, находящимся в конфликте с законом. Временно трудоустроены 83 подростка, вступивших 

в конфликт с законом, в том числе 31 несовершеннолетний трудоустроен на временные рабочие места по направлению службы занятости.

Для осуществления предпрофессиональной подготовки несовершеннолетних, отбывающих наказание в местах лишения свободы, в Бийской

воспитательной колонии, во 2 полугодии 2014 года приобретено оборудование (токарные станки) и открыта мастерская на 10 мест для 

несовершеннолетних, отбывающих наказание. 

0,5 млн. рублей (краевой бюджет)
48,7 млн. рублей (внебюджетные источники)
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«Дети Алтая» на 2011-2015 годы

Улучшение качества жизни 
социально незащищенных 

групп населения

Подпрограмма: «Профилактика жестокого обращения с детьми, социальная реабилитация детей, пострадавших 
от насилия и преступных посягательств, и их семей в Алтайском крае «Детство без жестокости и насилия»

Подпрограмма: «Социальная поддержка семей, воспитывающих детей-инвалидов, в Алтайском крае 
«Мир, открытый для всех» 

Кризисная помощь была оказана 374 женщинам, пострадавшим от насилия и 1562 детям, пострадавшим от насилия, в том числе детям-
свидетелям домашнего насилия. В процессе занятий дети приобрели навыки общения, познакомились с правилами поведения, 

приемлемыми в обществе, в семье; научились строить отношения со сверстниками. 
В рамках внедрения эффективных методик работы с семьями по профилактике насилия в отношении детей, социальной реабилитации 
детей, пострадавших от насилия и жестокого обращения, подвергшихся преступным посягательствам, и их семей на базе комплексных

центров была оказана помощь 1707 детям и 515 родителям. В результате работы служб экстренного реагирования  оказана неотложная 
кризисная помощь 6026 детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. В специализированных учреждениях для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации, прошли реабилитацию в условиях стационара 886 несовершеннолетних. 40 девочек - подростков

прошли социально-психологическую реабилитацию в условиях оздоровительного лагеря. 

Организована работа в 24 комплексных центрах социального обслуживания населения по сопровождению социальным работником семьи в 
случае рождения в ней ребенка с нарушениями развития. В процесс сопровождения вовлечены 525 семей, 

воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. 
В учреждениях созданы специальные педагогические условия для проведения коррекционно-развивающих занятий: предметно-развивающая 

среда, комфортное пространство для общения родителей, детей и специалистов, включение родителей в абилитационный процесс. 
Для семей с детьми раннего возраста, проживающих в отдаленных районах края, работали выездные консультативные службы. Семьи могли 

получить консультации педагогов-психологов, дефектологов, логопедов, специалистов по социальной работе. 
В учреждениях социального обслуживания населения услуги ранней помощи оказаны 3,7 тыс. семей, воспитывающих детей с ограниченными 

возможностями здоровья. В сенсорной комнате получили помощь 835 детей с различными нарушениями.
В течение 2014 года были открыты:  кабинет Монтессори-педагогики;  кабинет проката позиционного оборудования; кабинет экспериментальной 

деятельности; 2 кабинета трансдисциплинарной оценки поведенческих особенностей детей с ограниченными возможностями здоровья;  
швейная мастерская;  гончарная мастерская; кабинет нейропсихологического сопровождения развития детей от 4 до 9 лет; 2 кабинета кризисной 
помощи детям с использованием техник арттерапии и игротерапии; 2 кабинета развития мелкой моторики; 2 кабинета развития конструктивной 

деятельности; 4 кабинета развития сенсорной сферы; кабинет «Лекотека» (библиотека развивающих игрушек); кабинет для развития 
творческого потенциала детей – инвалидов. Функционируют группы нейропсихологического сопровождения в 10 центрах социального 

обслуживания населения и в 4 краевых реабилитационных центрах для детей и подростков с ограниченными возможностями. В работе групп 
приняли участие 1228 детей с ограниченными возможностями здоровья. Для родителей организовано консультативное сопровождение 

процесса адаптации ребенка.  
Проводилась работа по совершенствованию деятельности краевых реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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«Доступная среда» на 2014-2015 годы *

65,0 млн. рублей (краевой бюджет)
108,8 млн. рублей (местные бюджеты)

256,0 млн. рублей (внебюджетные источники)

Улучшение качества жизни 
социально незащищенных 

групп населения

ВЦП «Обеспечение пожарной безопасности краевых 
государственных учреждений социального 

обслуживания и управлений социальной защиты 
населения по городским округам (муниципальным 

районам) Алтайского края» на 2012-2014 годы

10,3 млн. рублей (краевой бюджет)

В 25 учреждениях социальной защиты населения и 

1 учреждении здравоохранения проведены мероприятия по 

адаптации зданий к предоставлению услуг инвалидам и другим 

маломобильным группам населения. В 30 муниципальных 

образованиях ресурсными базовыми школами совместного 

обучения детей-инвалидов и лиц, не имеющих нарушений 

развития, приобретено специальное учебное, 

реабилитационное и компьютерное оборудование, проведены 

ремонтные работы для обеспечения архитектурной 

доступности. В 15 районах и городах края проведены работы по 

адаптации учреждений культуры к оказанию услуг инвалидам. 

В 3 районах края проведены работы по адаптации спортивных 

объектов. В 25 муниципальных образованиях края проведены 

работы по адаптации транспортной инфраструктуры. 

Произведен закуп специальной литературы для незрячих и 

слабовидящих граждан. При содействии службы занятости 

трудоустроены 1719 человек из 2432 обратившихся инвалидов.

_______________________________________________                    

* отдельные мероприятия государственной программы финансируются в рамках иных 
региональных программ 

В 2014 году в рамках программы:

• оборудовано автоматическими пожарными сигнализациями, 

системами оповещения о пожаре и системами видеонаблюдения 
13 учреждений (управлений); 

• проведена замена (ремонт) электропроводки, приборов 

освещения – в 28 учреждениях (управлениях);

• проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций (8);
• проведено обустройство капитального ограждения территории (5); 

ремонт  и строительство пожарного водоема, гидранта (3);

• проведено обслуживание автоматических пожарных сигнализаций, 

систем оповещения о пожаре и систем видеонаблюдения (8);

• проведена проверка состояния стационарного оборудования и 
электропроводки аварийного и рабочего освещения, испытание 

и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и 

заземляющих устройств (17);  

• приведены в соответствие с требованиями пожарной 

безопасности эвакуационные пути и выходы (28);  
• проведен ремонт и оборудованы пандусами и поручнями для 

лестниц при входах в здания (5);

• приобретены первичные средства пожаротушения (19);  

• оснащены планами эвакуации людей, знаками пожарной 

безопасности (14);
• индивидуальные средства фильтрующего действия для защиты 

органов дыхания приобретены для 12 учреждений 

с круглосуточным пребыванием людей;  

• 35 человек прошли обучение мерам пожарной безопасности с 

выдачей соответствующих удостоверений.
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«Социальная поддержка граждан» на 2014-2020 годы

Улучшение качества жизни 
социально незащищенных 

групп населения

Подпрограмма: «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан»

Подпрограмма: «Социальное обслуживание граждан»

3011,1 млн. рублей (федеральный бюджет)
10674,8 млн. рублей (краевой бюджет)
3,5 млн. рублей (местные бюджеты)

64,0 млн. рублей (внебюджетные источники)

Различными мерами социальной поддержки  было охвачено около 2 млн. человек на сумму 7,3 млрд. рублей, в т.ч. мерами социальной 

поддержки воспользовались более 298,4 тыс. ветеранов; выплату субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

получили около 79 тыс. человек.

Организовано субтитрирование новостных телепрограмм, выходящих по будням, для людей с ограниченными возможностями по слуху. 

Возмещена часть банковской процентной ставки  по кредитам, привлекаемым гражданами Алтайского края для газификации жилых 

помещений, 413 заявителям на сумму 8,1 млн. рублей.

Осуществлялось обеспечение деятельности стационарных учреждений социального обслуживания и прочих учреждений 

социального обслуживания. В  31 краевом государственном учреждении социального обслуживания населения проведены 

санитарно-эпидемиологические мероприятия.  Медицинские работники из 10 районов края, занятые социальным обслуживанием, 

прошли повышение квалификации. Мобильными бригадами оказана неотложная социальная помощь  2,4 тыс. граждан пожилого 

возраста и инвалидам. 

В патронатные семьи устроено 218 пожилых людей, из них 173 человека - к дальним родственникам.

В г. Барнауле 1502 инвалидам предоставлены услуги социального такси. 

Подпрограмма: «Социальное обслуживание граждан»

Осуществлялась выплата средств (части средств) регионального материнского (семейного) капитала: 1,8 тыс. семей распорядились 

средствами регионального материнского капитала. Ежемесячное пособие выплачено на 358,7 тыс. детей. Выплата единовременного 

пособия при рождении одновременно троих детей, предусмотренного на их воспитание, в размере 150 тыс. рублей, осуществлена 

4 семьям. Денежные выплаты для подготовки к школе детей из многодетных семей произведены 33,4 тыс. граждан. Ежегодная 

денежная выплата в размере 3 тыс. рублей на обеспечение детей одеждой при рождении в семье одновременно троих и более 

детей до достижения ими 7 лет произведена на 49 детей. Дополнительная пенсия по утере кормильца в вооруженных конфликтах 

выплачена на 32 ребенка. Ежемесячная денежная выплата при рождении (усыновлении) третьего ребенка или последующих детей 

до достижения ребенком возраста трех лет предоставлена  9 тыс. получателей. 26 семей, в которых один из родителей удостоен 

медали «Родительская слава», получили единовременное денежное вознаграждение. Выплата единовременного пособия 

беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия  на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, произведена 381 гражданину. 
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«Социальная поддержка граждан» на 2014-2020 годы

Улучшение качества жизни 
социально незащищенных 

групп населения

Подпрограмма: «Поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

Подпрограмма: «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

В 2014 году правом получения единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в 

семью воспользовались 755 граждан, принявших на воспитание 1020 детей. Единовременное пособие в сумме 3,5 млн рублей получили

граждане, усыновившие 175 детей. Ежемесячное пособие получили 836 человек, усыновивших детей.

Ресурсным центром развития гражданских инициатив и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций оказана 

1691 консультация по различным вопросам. Деятельность Ресурсного центра охватывает 11 городов 

и 56 муниципальных районов края. 

В 2014 году помещения краевой собственности были предоставлены в безвозмездное пользование 20 СО НКО 

общей площадью  4 тыс.кв.м. 

Финансовая поддержка из средств краевого бюджета оказана 6 краевым общественным объединениям ветеранов и инвалидов.

По итогам конкурса проектов социально ориентированных некоммерческих организаций на предоставление грантов Губернатора 

Алтайского края поддержку получили 70 СО НКО за счет средств федерального бюджета (на сумму 18,6 млн. рублей) и 44 победителя

за счет средств краевого бюджета (на сумму 8 млн. рублей). 51 социально ориентированной некоммерческой организации, 

осуществляющей социальную деятельность,  предоставлены субсидии на возмещение части затрат, связанных с осуществлением 

уставной деятельности.

Изданы два номера информационно-аналитического бюллетеня «Вектор НКО». Издана брошюра «Участие СО НКО в развитии сферы 

социальных услуг».  Издано 600 дисков с фото и видеоматериалами межрегионального фестиваля традиционной культуры «День 

России на Бирюзовой Катуни»; 200 экз. печатного издания, посвященного традициям народов. Подготовлен макет I части Этноатласа 

Алтайского края; осуществлено тиражирование сборника материалов конференции «Социальная интеграция и развитие этнокультур 

в евразийском пространстве». 
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Развитие рынка труда и обеспечение эффективной занятости
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В отчетном периоде действовали 2 региональные программы. 

Объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования 

составил 1512,5 млн. рублей (92,5 % от плана по программам на год).

Федеральный бюджет Краевой бюджет Внебюджетные 
источники

1138,8

207,5 288,8

981,7

201,4
329,3

Финансирование программ, млн. рублей

План, 2014

Факт, 2014

Количество созданных и 
сохраненных рабочих мест для 

трудоустройства ищущих работу и 
безработных граждан, тыс. 

единиц

удельный вес работников, 
охваченных периодическими 
медицинскими осмотрами, в 

общем количестве работников, 
подлежащих прохождению 

периодических медицинских 
осмотров, %

28

88,7

28,1

89

Индикаторы программ
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Состоялись ежегодные краевые конкурсы:

«Лучший социально ответственный работодатель» (на участие 

представлено 75 заявок от 46 организаций из 28 территорий края, 

к награждению представлено 20 работодателей);

«Лучший по профессии», победители и призеры конкурса 

награждены дипломами и денежными поощрениями;

впервые проведен конкурс «Лучший шеф-наставник» (на участие 

представлено 39 заявок от 23 предприятий региона). 

В рамках пропаганды безопасного труда проведен 

интернет-форума. 

Подготовлен и издан ежегодный аналитический доклад «Состояние 

условий и охраны труда в Алтайском крае в 2013 году» 

(тираж 600 экз.).

Расходы на осуществление медицинской, социальной и 

профессиональной реабилитации застрахованных лиц, 

пострадавших на производстве, составили 117,8 млн. рублей, 

в т.ч. на оплату лечения 142 пострадавших в результате тяжелых 

несчастных случаев на производстве.

Обучение по охране труда организовано для 11 тыс. работников. 

Приняты положительные решения о выделении ассигнований: 

• на проведение обучения 43 страхователям;

• на приобретение средств индивидуальной защиты 

718 страхователям;

• на санаторно-курортное лечение 20 страхователям;

• на проведение периодических медицинских осмотров 

в отношении 233 страхователям.

«Улучшение условий и охраны труда в 
Алтайском крае» на 2013-2015 годы

1,6 млн. рублей (краевой бюджет)
202,4 млн. рублей (внебюджетные источники) 

Развитие рынка труда и 
обеспечение эффективной 

занятости

«Содействие занятости населения Алтайского края» 
на 2015-2020 годы

981,7 млн. рублей (федеральный бюджет)
199,9 млн. рублей (краевой бюджет)

126,9 млн. рублей (внебюджетные источники) 

В 2014 году реализованы следующее мероприятия:

профессиональное обучение безработных граждан – 6,5 тыс. человек;

оказание содействия самозанятости безработных граждан 

(зарегистрированных в качестве предпринимателей) – 1180 человек;

организация общественных работ – 11,4 тыс. человек;

организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до18 лет – 13,2 тыс. подростков; 

организация временного трудоустройства безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы – 1808 человек;

оказание содействия трудоустройству незанятых многодетных родителей и 

родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) 

для них рабочие места – 70 человек; 

информирование населения и работодателей о положении на рынке труда –

364,4 тыс. человек;

организация профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования женщин в период отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет – 251 женщина; 

оказание содействия в переезде 61 гражданину, в переселении - 61; 

организация профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования незанятых граждан, которым в соответствии 

с законодательством Российской Федерации назначена пенсия по старости и 

которые стремятся возобновить трудовую деятельность, – 101 человека;

оказание содействия трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные 

(оснащенные) для них рабочие места – 254 человека;

организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест – 41,7 тыс. участников;

организация профессиональной ориентации граждан – 67,3 тыс. человек;

организация социальной адаптации безработных граждан – 5,0 тыс. человек;

организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте 

от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих 

работу впервые, – 197 выпускников;

психологическая поддержка безработных граждан – 1,4 тыс. человек.
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В отчетном периоде действовали 5 региональных программ. 

Объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования 

Составил 45330,7 млн. рублей (132,8 % от плана по программам на год).

Федеральный 
бюджет

Краевой бюджет Местные бюджеты Внебюджетные 
источники

663,45 671,97 472,4

32333,9

1015,36
314,27 110,21

43890,83
Финансирование программ, млн. рублей

План, 2014

Факт, 2014

Годовой объем ввода жилья, 
тыс. кв. м

Годовой объем ввода 
многоэтажного жилья, 

тыс.кв.м.

675

282

754,5

410,4

Индикаторы программ

Обеспеченность населения 
жильем, кв.м на 1 человека

22,8 22,8
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Значительная часть финансовых ресурсов направлена на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения, образования, 

соцобеспечения, культуры, физической культуры и спорта. 

Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда выполняются в соответствии с краевой адресной программой 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2013 - 2017 годы. В реализации этапа программы 2013 - 2014 годы 

приняли участие 17 муниципальных образований края, выполнивших условия предоставления государственной поддержки. 

По состоянию на 31.12.2014 в рамках первого этапа программы (2013-2014 годы) переселено 2723 человека из 979 жилых помещений 

общей площадью 39,14 тыс. кв.м.

В судебном порядке администрациями г. Барнаула, г. Бийска и Поспелихинского Центрального сельсовета решаются вопросы о 

переселении 20 человек из 8 жилых помещений общей площадью 319,4 кв.м.

В реализации второго этапа программы (2014-2015 годы) принимают участие 8 муниципальных образований. 

По состоянию на 31.12.2014, переселено 303 человека из 140 квартир общей площадью 4,8 тыс. кв. м. 

За отчетный период утверждены: генеральные планы в 1 городском и 32 сельских поселениях; правила землепользования и застройки

в 1 городском округе, 3 городских и 31 сельских поселениях.

В 2014 году за счет привлеченных средств граждан и кредитных ресурсов построено 754,5 тыс. кв. метров жилья. Индивидуальными 

застройщиками за счет собственных и заемных средств построено и введено в действие 344,1 тыс. кв. метров жилых домов. 

В сельской местности введено 228,8 тыс. кв. метров, или 30,3% от общего ввода по краю. Отмечен рост показателей по вводу жилья 

к аналогичному уровню 2013 года в 29 муниципальных районах и 9 городских округах края.

В целях повышения доступности жилья для населения края в 2014 году рефинансировано 798 ипотечных кредитов 

на сумму 1 млрд. рублей. Выдано 16100 ипотечных кредитов на сумму 19,5 млрд. рублей, что на 8,3% больше, чем в предыдущем году. 

За 2014 год индекс промышленного производства строительных материалов составил 107,3%.

Строительство объектов инфраструктуры частными инвесторами, в том числе организациями коммунального комплекса, 

осуществлялось в г. Барнауле (квартал 2011): завершено строительство 5 трансформаторных подстанций, сданы 

в эксплуатацию сети водопровода и канализации, а также 2 центральных тепловых пункта. 

Инженерные сети квартала 2008 сданы в эксплуатацию. В Северо-Западном жилом районе (квартал 2034) выполнено 

строительство сети водоснабжения и водоотведения.
_______________________________________________                    

* отдельные мероприятия государственной программы финансируются в рамках иных региональных программ 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения Алтайского края» на 2014-2020 годы *

923,6 млн. рублей (федеральный бюджет)
1637,1 млн. рублей (краевой бюджет)

333,6 млн. рублей (местные бюджеты)
44008,5 млн. рублей (внебюджетные источники) 

Обеспечение населения 
качественным и доступным 

жильем
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«Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения Алтайского края» на 2014-2020 годы

Обеспечение населения 
качественным и доступным 

жильем

Подпрограмма «Инженерное обустройство микрорайонов массовой застройки малоэтажного жилищного 
строительства в Алтайском крае» на 2014-2017 годы

Финансовые ресурсы направлены на обеспечение инженерным обустройством микрорайонов массовой застройки 

малоэтажного жилищного строительства в с. Ключи Ключевского района и с. Шипуново Шипуновского района.

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2014-2020 годы

Подпрограмма «Социальное жилье» на 2014-2020 годы

Продолжается ведение списка детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями из краевого специализированного 

жилищного фонда. За 2014 год в список включено 1055 детей-сирот.

В 2014 году в собственность Алтайского края приобретено 230 жилых помещений.

Предоставлено детям-сиротам по договорам найма 227 специализированных жилых помещений, 3 жилых помещения предоставлены 

по договорам социального найма.

В рамках строительства жилья для последующего предоставления в аренду гражданам, имеющим невысокий уровень дохода, ведется 

строительство многоквартирного жилого дома для работников медицинских учреждений Алтайского медицинского кластера, 

расположенного по адресу: г. Барнаул, ул. Ляпидевского/ 6-ая Нагорная. Застройщиком (ООО «Новострой») проложены наружные 

инженерные сети, ведется монтаж 3, 4 блок секций первого этапа строительства.

В рамках мероприятия по строительству жилья эконом-класса подписано Соглашение между Администрацией края, Минстроем России 

и АИЖК об обеспечении строительства жилья экономического класса объектами инженерно-технического обеспечения; приняты 

постановления Администрации края об утверждении порядка отбора земельных участков, застройщиков, проектов и правил 

формирования перечня категорий граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса; проведен отбор земельных 

участков, застройщиков, проектов жилищного строительства (проект «Жилой комплекс «Демидов парк» по ул. Прудской, 34 в 

г. Новоалтайске» с обязательством застройщика ООО «Аспект»).
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«Льготная ипотека для молодых учителей» 
на 2012-2015 годы

30,6 млн. рублей (федеральный бюджет)
11,5 млн. рублей (краевой бюджет)

154,1 млн. рублей (внебюджетные источники)

Обеспечение населения 
качественным и доступным 

жильем

«Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском 
крае» на 2011-2015 годы

292,3 млн. рублей (федеральный бюджет)
112,3 млн. рублей (краевой бюджет)

103,1 млн. рублей (местные бюджеты)
618,6 млн. рублей (внебюджетные источники)

В 2014 году 250 молодых учителей из 42 муниципальных 

образований края получили свидетельства участников 

программы, из них на 01.01.2015 улучшили свои жилищные 

условия 145 молодых учителей. 

В рамках программы приобретено 7 тыс. кв. м. жилья.

Сформирован сводный список молодых семей – участников 
подпрограммы на 2014 год по Алтайскому краю в количестве  

748 молодых семей и список молодых семей - претендентов на 
получение социальной выплаты в количестве 548 семей. 

В 2014 году, в том числе за счет лимитов бюджетных обязательств 
2011 - 2013 годов, предоставлена социальная выплата на 

улучшение жилищных условий 548 молодым семьям. 
В рамках программы приобретено и построено 39 тыс. кв.м жилья, 

из них приобретено новое 
(построено индивидуальное) жилье – 20,1 тыс. кв.м.

ВЦП «Развитие структуры и расширение 
функциональных возможностей Единого 

информационного банка данных субъектов 
градостроительной деятельности в Алтайском крае» 

на 2014-2016 годы

0,5 млн. рублей (краевой бюджет)

В 2014 году осуществлялись работы по приведению структуры и 
содержания Единого банка данных в соответствие с 
установленными законодательством требованиями. 



В отчетном периоде действовали 6 региональных программ. 

Объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования 

составил 19900,6 млн. рублей (в 2,6 раза больше плана по программам на год).
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Федеральный 
бюджет

Краевой бюджет Местные бюджеты Внебюджетные 
источники

673,0 296,3
19,9

6715,7

584,8 248,8 19,9

19047,1

Финансирование программ, млн. рублей

План, 2014

Факт, 2014

Индекс производства 
функциональных и 

специализированных продуктов 
питания, %

Темп роста выпуска продуктов 
питания для детей 

(соотношение с аналогичным 
показателем 2012 года), %

114 110

134,6 133,6

Индикаторы программ

Темп роста объемов реализации 
предприятиями-переработчиками 

Алтайского края продукции 
пантового оленеводства, %

Индекс промышленного 
производства по виду 

экономической деятельности 
«Обрабатывающие производства», 

%

113

105,9

114

100
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Проведены мероприятия по ежегодной диспансеризации детей декретированных возрастов для динамической оценки состояния здоровья

и его коррекции с использованием функциональных продуктов детского питания.

На ОАО «Модест», произведено 1918,7 тонн  детской продукции, что на 33,6% выше уровня прошлого года. Готовится к внедрению в производство 

молочный продукт «Морс» на основе молочной сыворотки. Предприятием ЗАО «Алтайская крупа» приобретено оборудование для производства 

детского и безглютенового питания. На ООО «Пятачок» (г. Бийск) расширен ассортимент выпускаемых колбасных изделий для детей на два 

наименования: сардельки «Школьные» и сосиски «Малышок».

В целях создания научно-производственного центра инновационных пищевых разработок на основе алтайского возобновляемого природного сырья 

для детского питания ООО НПФ «Алтайский букет» (г. Барнаул) возведено 2-х этажное здание завода общей площадью более 3 тыс.кв.м., 

ведутся отделочные работы, приобретено оборудование.

ЗАО «Швейная фабрика» (г. Рубцовск) в 2014 году изготовлено 19,2 тыс. ед. школьной формы, годовой объем выпуска детской верхней одежды 

составил более 20 тыс. изделий. ООО «Швейная фабрика «Авангард» (г. Барнаул) в 2014 году отшито около 50,1 тыс. ед. одежды для обучающихся 

общеобразовательных учреждений.

В 2014 году поддержку в виде грантов, субсидий, микрозаймов и поручительств получили 20 компаний, производящих товары и услуги для детей. 

Общая сумма финансовой поддержки за счет средств краевого и федерального бюджетов составила 21,2 млн. рублей.

В 2014 году в рамках государственного заказа на научно-исследовательские работы за счет средств краевого бюджета и долевого софинансирования 

грантов поддержано 6 проектов, направленных на практическое решение проблем в сфере детства и совершенствование социальной инфраструктуры. 

В рамках поддержки развития социального предпринимательства, социально ориентированных научно-исследовательских проектов впервые

организован и проведен ежегодный краевой конкурс инновационных проектов социального предпринимательства. По итогам мероприятия премированы 

9 победителей. Организованы тренинги, обучающие семинары. Ведется формирование банка социальных проектов: в  2014 году в базу данных 

включены более 120 инновационных социально-предпринимательских проектов.

За счет средств краевого бюджета с целью расширения производства и повышения качества детской одежды приобретено оборудование

на сумму 0,9 млн. рублей для предприятия ООО «Мини-Ми».

В июне 2014 состоялась VI выставка «Ярмарка инноваций. Алтайский край 2014». По тематике развития индустрии детских товаров представлено 

порядка 10 проектов: конструкторы, робототехника, биологически активные добавки и продукты питания на основе биотехнологий.

Разработан и издан каталог детских товаров и услуг региональных производителей «Алтайский край: территория детства» с DVD-диском (300 шт.).

В составе музея АКОУ «Парк занимательной техники» формируется учебно–исследовательская лаборатория «История техники». Кроме музея 

и лаборатории в состав комплекса входят учебные классы и мастерская. 

Проведен краевой конкурс на издание литературных произведений для детей.

В целях продвижения детского туристического продукта Алтайского края на международном и российском рынках организованы выставочные 

экспозиции, посвященные детскому отдыху и туризму и представлены в ходе работы коллективных стендов региона на международных туристических 

выставках «ITB» (г. Берлин, Германия) и «Интурмаркет» (г. Москва).
_______________________________________________                    

* отдельные мероприятия государственной программы финансируются в рамках иных региональных программ 

«Развитие индустрии детских товаров в Алтайском 
крае» на 2013-2015 годы и на период до 2020 года *

Повышение 
конкурентоспособности 

промышленного комплекса края

25,04 млн. рублей (федеральный бюджет)
219 млн. рублей (краевой бюджет)

548,4 млн. рублей (внебюджетные источники) 
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В рамках мероприятий по сокращению энергетических  издержек в бюджетном секторе выполнено:

• проведение энергетических обследований учреждений;

• в учреждениях образования, здравоохранения, и центрах занятости произведена замена старых светильников на энергосберегающие;
• утепление фасадов зданий;

• теплоизоляция перекрытий, кровли;

• замена оконных и дверных блоков на энергоэффективные пластиковые и металлические.

Проведено первое обязательное энергетическое обследование в 26 муниципальных учреждениях, 4 учреждениях здравоохранения, 
1 учреждении образования.

Выполнены следующие работы по энергосбережению жилищного фонда:

• проведена диагностика состояния, промывка трубопроводов систем отопления в 1478 домах;

• выполнена изоляция трубопроводов системы отопления, находящихся в подвальном помещении с применением 

энергоэффективных мероприятий в 89 домах;
• заменены эксплуатируемые лампы накаливания на энергоэффективные лампы в 657 многоквартирных домах; 

• выполнено уплотнение и утепление дверей на входе в подъезды с обеспечением принудительного закрывания дверей в 187 домах;

• выполнено утепление чердачных перекрытий в 21 доме;

• выполнен ремонт фасадов и заделка швов в 43 домах;

• выполнена замена деревянных оконных конструкций на пластиковые стеклопакеты в 57 домах.
На ряде промышленных предприятий произведена замена ламп накаливания на энергосберегающие, внедрены частотные приводы 

станочного парка, применяется современное энергоэффективное многооперационное оборудование, проведена теплоизоляция 

наружных трубопроводов, установлены приборы учёта. 

В рамках реализации соглашений в сфере развития возобновляемых источников энергии на территории Алтайского края 

осуществляется сотрудничество с компаниями-инвесторами по развитию возобновляемых источников энергии.
На базе ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет  им. И.И. Ползунова» создан Алтайский региональный 

обучающий центр энергетической эффективности; проведен первый этап обучения в рамках государственной программы 

РФ «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года». За счёт средств федерального бюджета 

в центре был обучен 641 специалист, ответственный за энергосбережение и повышение энергетической эффективности. 

На базе КГОУДОВ «Учебно-производственный снабженческий центр» прошли повышение квалификации 197 специалистов. 
В центре энергосбережения проведен 21 семинар, посвящённый вопросам энергосбережения.

«Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Алтайском крае» на 2011-2015 годы 

и на перспективу до 2020 года

Повышение 
конкурентоспособности 

промышленного комплекса края

20,1 млн. рублей (федеральный бюджет)
201,9 млн. рублей (краевой бюджет)

2820,6 млн. рублей (внебюджетные источники) 
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«Здоровое питание населения Алтайского края» на 
2013-2017 годы

«Развитие инновационного территориального 
кластера «АлтайБио» на 2014-2016 годы»*

Повышение 
конкурентоспособности 

промышленного комплекса края

9,1 млн. рублей (краевой бюджет)
335,3 млн. рублей (внебюджетные источники)

539,7 млн. рублей (федеральный бюджет)
176,3 млн. рублей (краевой бюджет)

19,9 млн. рублей (местные бюджеты)
76,5 млн. рублей (внебюджетные источники)  

Грантовая поддержка товаропроизводителям оказана на сумму 

3,5 млн. рублей по 3-м направлениям: «Организация 

производства линейки продуктов (не менее трех) для детей» 

(ООО «Алтайские колбасы»); «Организация производства новых 

продуктов для здорового питания» (ООО «Компания Чикен-Дак»); 

«Модернизация и расширение производства продуктов 

функционального и диетического питания» (ОАО «Модест»).

Предприятиями пищевой, перерабатывающей и 

фармацевтической промышленности приобретено 

технологическое оборудование на сумму 12,6 млн.рублей. 

Предприятиями пищевой, перерабатывающей и 

фармацевтической промышленности приобретены витаминно-

минеральные премиксы на сумму 86,0 млн.рублей. 

ОАО «Модест» выделены субсидии на компенсацию части затрат 

на приобретение технологического оборудования  

в размере 0,7 млн. рублей.  

Осуществлялось информационное сопровождение мероприятий 

программы за счет средств краевого бюджета.

Значительная часть средств направлена на субсидирование 

части банковской процентной ставки по привлекаемым  

участниками «АлтайБио» банковским кредитам на 

инвестиционные цели, а также субсидирование затрат по уплате 

налога на имущество.

Профинансировано 25 проектов на сумму 8,0 млн. рублей в 

рамках государственной поддержки научных 

исследований участников «АлтайБио».

Поддержано 5 предприятий, занявших первые места в 

ежегодном краевом конкурсе инновационных проектов 

«Новый Алтай», на общую сумму 800 тыс. рублей.

Осуществлялся текущий ремонт учебно-лабораторных 

помещений.

Приобретено высокотехнологичное оборудование для 

существующих и вновь создаваемых направлений подготовки 

специалистов образовательными организациями-участниками 

«АлтайБио»  и проведение НИР в области молекулярной 

биологии, биотехнологии, фармакологии и фундаментальной 

мединицы.

За счет внебюджетных средств проведена модернизация научно-

исследовательского процесса и инновационной деятельности 

организаций-участников «АлтайБио» в целях формирования 

конкурентоспособного сектора научных исследований и 

разработок.
_______________________________________________                    

*отдельные мероприятия государственной программы финансируются в 
рамках иных региональных программ 
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«Развитие комплексной переработки продуктов 
пантового оленеводства в Алтайском крае» 

на 2011-2015 годы

«Развитие промышленного производства в Алтайском 
крае» на 2013-2017 годы

Повышение 
конкурентоспособности 

промышленного комплекса края

3,2 млн. рублей (краевой бюджет)
180,6 млн. рублей (внебюджетные источники)

34,0 млн. рублей (краевой бюджет)
15 465,4 млн. рублей (местные бюджеты)

4 промышленных предприятия получили государственную 

поддержку в виде субсидирования части банковской процентной 

ставки, размер субсидии составил 21,1 млн. рублей, сумма 

обслуживаемых кредитов - более 2 млрд. рублей.

5 промышленным предприятиям предоставлены гранты 

Губернатора Алтайского края для поддержки инновационной 

деятельности машиностроительных предприятий. Общая сумма 

предоставленных грантов составила 6,9 млн. рублей. 

Грантополучателями направлено на реализацию инновационных 

проектов более 5,7 млн. рублей.

В рамках мероприятия «Создание и обустройство инженерной 

инфраструктуры   индустриального парка «Новоалтайск Южный» 

2 млн. рублей направлено на разработку плана межевания 

территории индустриальный парка.

В 2014 году состоялось 2 конкурса:

• на соискание премии Алтайского края в области науки и техники 

(присуждено 13 премий в 6 номинациях);

• «Лучшее промышленное предприятие Алтайского края» 

(11 предприятий признаны победителями). 

В 2014 году краевыми предприятиями направлено 

15436,3 млн. рублей на реализацию крупных 

инвестиционных проектов.

На повышение квалификации промышленными предприятиями 

края направлено 8347 работников, занятых в сфере производства 

инновационной продукции, финансирование составило 

более 23,4 млн. рублей.

Государственная поддержка мероприятий по информационному 

обеспечению развития отрасли и реализации проектов, участию 

предприятий - переработчиков продуктов пантового 

оленеводства в торгово-экономических миссиях и выставочно -

ярмарочной деятельности оказана на сумму 1,1 млн. рублей.

Предоставлены гранты в сумме 2,1 млн. рублей 

по 2-м направлениям: «Разработка и внедрение в производство 

линейки инновационной продукции пантового оленеводства» 

(ООО «Пантопроект»); «Проведение научно-исследовательских 

работ по инновационному консервированию и переработке 

продуктов пантового оленеводства» (ГНУ «Всероссийский 

научно-исследовательский институт пантового 

оленеводства» СР РАСХН).

ЗАО «Эвалар», ООО «Пантопроект», ООО НПФ «Алтайский 

Букет», ООО «Алтай-Селигор» на реализацию инвестиционных 

проектов из внебюджетных источников 

направили 164,6 млн. рублей.



В отчетном периоде действовали 14 региональных программ. 

Объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования 

составил 5400,4 млн. рублей (94,5 % от плана по программам на год).
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Федеральный бюджет Краевой бюджет Местные бюджеты Внебюджетные 
источники

3763,6

1654,1

88 209,5

3698,3

1464,1

23,5
214,6

Финансирование программ, млн. рублей

План, 2014

Факт, 2014

Индекс производства 
продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах 
всех категорий 

(в сопоставимых ценах), %

Индекс производства 
продукции растениеводства 
(в сопоставимых ценах), %

Индекс производства 
продукции животноводства 
(в сопоставимых ценах), %

Рентабельность 
сельскохозяйственных 

организаций, %

103,2 104 102,1

12,5

89,6
79,3

102,6

11,8

Индикаторы программ
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«Развитие сельского хозяйства Алтайского края» 
на 2013-2020 годы

Повышение 
конкурентоспособности 

аграрного комплекса края

3047,3 млн. рублей (федеральный бюджет)
846,1 млн. рублей (краевой бюджет)

Подпрограмма: «Развитие подотрасли растениеводства»  

За 2014 год объём субсидируемых кредитов, полученных на развитие растениеводства, составил 22,68 млрд. рублей. Площадь, засеваемая 
элитными семенами, составила 227 тыс. га (4,2% от общей посевной площади). В крае заложено 170 га новых многолетних насаждений, в том 

числе 167 га - плодовых и ягодных кустарниковых насаждений, 3 га - плодовых и ягодных питомников. Работы по уходу за многолетними 
насаждениями выполнены на площади 708 га. Против особо опасных саранчовых вредителей обработано 7450 тыс. га.

Ввиду неблагоприятных погодных условий прошедшего года валовой сбор зерна в весе после доработки составил 3294,8 тыс. тонн (66,9% 
уровня 2013 года), льна-долгунца в первоначально-оприходованном весе - 4,4 тыс. тонн (95,7%), сахарной свеклы –

555,4 тыс. тонн (84,0%), подсолнечника - 216,3 тыс. тонн (51,5%), картофеля - 874,5 тыс. тонн (96,7%). 

Подпрограмма: «Развитие подотрасли животноводства»

Субсидии из расчета на 1 кг реализованного или отгруженного на собственную переработку молока перечислены 193 предприятиям.
Объем субсидируемых кредитов, привлеченных сельхозтоваропроизводителями края на развитие животноводства, 

составил более 18,7 млрд. рублей.
За 2014 год в хозяйствах всех категорий произведено молока 1414,9 тыс. тонн (103,7% к  2013 году), скота и птицы на убой – 336,3 тыс. тонн 

(100,0%), яиц – 1087,6 млн. штук (105,8%).  На 1 января 2015 года доля племенного скота в общем поголовье сельскохозяйственных животных 
в сельхозпредприятиях края составила 15,0%. 

Подпрограмма: «Поддержка малых форм хозяйствования»

На поддержку кредитования малых форм хозяйствования направлено 212,4 млн. рублей. Объём субсидируемых кредитов, привлеченных на 
развитие малых форм хозяйствования, составил 5,4 млрд. рублей. За 2014 год крестьянскими (фермерскими) хозяйствами 

в собственность оформлено 2,9 тыс. га земли. 

Подпрограмма: «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие агропромышленного комплекса»

За 2014 год сельскохозяйственными товаропроизводителями края приобретено 324 трактора, 225 зерноуборочных и 40 кормоуборочных
комбайнов и другой техники на общую сумму 4,3 млрд. рублей. Представители сельскохозяйственных предприятий принимали участие 
в мероприятиях межрегионального и международного уровня. За 2014 год сельскохозяйственным товаропроизводителям края оказано 

9,1 тыс. консультаций (на 1,1% больше, чем в 2013 году). 
В Алтайском институте повышения квалификации руководителей и специалистов АПК в рамках госконтракта прошли обучение 513 человек. 
Государственная поддержка оказана 53 молодым специалистам АПК, предоставлена вторая часть социальной выплаты на обустройство и 

хозяйственное обзаведение 82 специалистам АПК. 



Повышение 
конкурентоспособности 

аграрного комплекса края

ВЦП «Развитие в Алтайском крае производства 
продукции растениеводства в защищенном грунте» 

на 2014-2016 годы

ВЦП «Развитие в Алтайском крае семейных 
животноводческих ферм на базе крестьянских 

(фермерских) хозяйств»  на 2012-2014 годы

11,6 млн. рублей (федеральный бюджет)
50,0 млн. рублей (краевой бюджет)

30,0 млн. рублей (федеральный бюджет)
20,0 млн. рублей (краевой бюджет)

ВЦП «Развитие мясного скотоводства 
в Алтайском крае» на 2014-2016 годы

ВЦП «Поддержка начинающих фермеров 
в Алтайском крае» на 2012-2014 годы

40,6 млн. рублей (федеральный бюджет)
20,0 млн. рублей (краевой бюджет)

39,0 млн. рублей (федеральный бюджет)
13,0 млн. рублей (краевой бюджет)

На субсидирование части затрат на потребленные при выращивании 
овощей энергоносители (газ, тепло- и электроэнергию) 

направлено 48,6 млн. рублей. На субсидирование части затрат на 
реконструкцию тепличных комплексов направлено 13 млн. рублей.

В 2014 году объем производства овощей в защищенном грунте 
составил 8,8 тыс. тонн при урожайности 37,01 кг/кв.м., 

площадь отапливаемых теплиц - 26,65 га, численность занятого 
населения - 777 человек.

В 2014 году поддержано 10 бизнес-проектов по строительству, 
реконструкции и комплектации техникой, оборудованием семейных 

животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств. 
На базе Алтайского института повышения квалификации 

руководителей и специалистов агропромышленного комплекса 
повышение квалификации по программе «Организация и 

функционирование субъектов малого предпринимательства в АПК» 
прошли 15 специалистов.

За период реализации программы поддержано 28 бизнес-проектов по 
созданию семейных животноводческих ферм на базе крестьянских 
(фермерских) хозяйств. За отчетный период общий объем выручки 

от реализации сельскохозяйственной продукции 
составил 877,8 млн. рублей. Поголовье сельскохозяйственных 
животных в указанных предприятиях составило 9,7 тыс. голов.

На поддержку содержания маточного поголовья в товарных стадах 
по системе «корова – теленок» направлено 23,0 млн. рублей, 

на субсидирование части затрат на откорм молодняка до живой массы 
450 кг и выше – 37,6 млн. рублей.

По состоянию на 01.01.2015 маточное поголовье специализированных 
мясных пород составило 23,9 тыс. голов, что на 8,6% больше, 

чем на аналогичную дату прошлого года.
Специализированными предприятиями, занимающимися откормом 

скота, с начала года произведено 14,4 тыс. тонн 
высококачественной говядины (105,8% к уровню прошлого года).

За 2014 год в сельскохозяйственных организациях поголовье мясных 
и помесных животных в сравнении с предшествующим годом 
увеличилось на 3,1 тыс. голов и составило 65,1 тыс. голов.

Государственная поддержка оказана 35 начинающим крестьянским 
(фермерским) хозяйствам на сумму 52 млн. рублей. 

Гранты выделены на организацию, расширение, модернизацию 
производственной базы хозяйств.

На базе Алтайского института повышения квалификации 
руководителей и специалистов  агропромышленного комплекса 

повышение квалификации по программе «Организация и 
функционирование субъектов малого предпринимательства в АПК» 

прошли 25 специалистов.
ВЦП «Предотвращение заноса в Алтайский край и распространения 

на его территории африканской чумы свиней» на 2013-2015 годы 6,1 млн. рублей (краевой бюджет)
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Приобретено 80 единиц лабораторного оборудования, средства индивидуальной защиты; установка для уничтожения  биологических 
отходов; холодильная камера для хранения животноводческих грузов.
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Повышение 
конкурентоспособности 

аграрного комплекса края

«Организация мероприятий по утилизации и 
уничтожению биологических отходов на территории 

Алтайского края» на 2013-2015 годы» 

«Развитие мелиорации земель Алтайского края 
сельскохозяйственного назначения» на 2014-2020 годы

13,3 млн. рублей (краевой бюджет)
1,0 млн. рублей (местные бюджеты)

0,2 млн. рублей (федеральный бюджет)
0,7 млн. рублей (краевой бюджет)

Финансовые ресурсы направлены на субсидирование части 
затрат на посадку защитных лесных насаждений и уход за ними.  

В результате в 2014 году посажено 101,6 га защитных лесных 
насаждений, проведены работы по уходу за ними. 

Реконструировано 106 и законсервировано 23 скотомогильника, 

в том числе приведено в соответствие ветеринарно-санитарным 

требованиям 4 сибиреязвенных захоронения. Обеспечены 

надлежащие условия для обеззараживания биологических 

отходов, что позволило снизить негативное воздействие 

на окружающую среду, улучшить экологическую и эпизоотическую 

обстановку на территории края.

«Устойчивое развитие сельских территорий 
Алтайского края» на 2012-2020 годы

ВЦП «Развитие производства и переработки 
льна в Алтайском крае» на 2014-2016

520,5 млн. рублей (федеральный бюджет)
491,9 млн. рублей (краевой бюджет)

22,5 млн. рублей (местные бюджеты)
214,6 млн. рублей (внебюджетные источники)

9,1 млн. рублей (федеральный бюджет)
3,0 млн. рублей (краевой бюджет)

В 2014 году 302 семьи, проживающие в сельской местности, 
улучшили жилищные условия, из них 178 молодых семей. 

Введена в эксплуатацию 1 средняя общеобразовательная школа 
на 176 мест; 5 фельдшерско-акушерских пунктов; 1 плоскостное 

спортивное сооружение. В рамках развития газификации 
в сельской местности введено в эксплуатацию 117,3 км 
распределительных газовых сетей. В целях развития 

водоснабжения в сельской местности введено 
в эксплуатацию 75,9 км локальных водопроводов. 

За 2014 год товаропроизводителями приобретены 2 трактора и 
3 сельскохозяйственные машины, используемые в льноводстве, 
на общую сумму 12,2 млн. рублей. Сумма субсидий части затрат 

на приобретение техники и оборудования из бюджета 
составила 4 млн. рублей.

На субсидирование части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, реализующих лен на внутреннем рынке, 

на его производство направлено 8,1 млн. рублей бюджетных 
средств. За 2014 год объем производства льноволокна составил 

4,4 тыс. тонн; посевная площадь льна-долгунца - 3,6 тыс. га, 
урожайность - 12,3 ц/га. Численность занятых - 180 чел. 



В отчетном периоде действовала 1 государственная программа. 

Объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования 

составил 1713,9 млн. рублей (23,4 % от плана по программе на год).
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Реализация туристско-рекреационного потенциала
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Федеральный бюджет Краевой бюджет Местные бюджеты Внебюджетные 
источники

519,4

230,9
41,8

6524,3

390,6
119,9

4,5

1198,8

Финансирование программы, млн. рублей

План, 2014

Факт, 2014

Количество субъектов, 
оказывающих туристские 

и санаторно-оздоровительные 
услуги, ед.

Доля круглогодичных 
мест размещения в их 
общем количестве, %

Количество разработанных 
и утвержденных туристских 
маршрутов (ежегодно), ед.

790

44
5

946

40 7

Индикаторы программы
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«Развитие туризма в Алтайском крае» 
на 2011-2016 годы

Реализация туристско-
рекреационного потенциала

390,6 млн. рублей (федеральный бюджет)
119,9 млн. рублей (краевой бюджет)
4,5 млн. рублей (местные бюджеты)

1198,8 млн. рублей (внебюджетные источники)

Развитие особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь»: На территории особой экономической зоны 

готова к вводу в эксплуатацию I-я очередь объектов внутренней инфраструктуры, которая включает в себя канализационные очистные сооружения, 

внутриплощадочные дороги с ливневой канализацией, сетями наружного освещения и стоянками, сети газо-, электро-, тепло- и водоснабжения, 

а также канализации и связи. Завершается строительство II очереди объектов внутренней инфраструктуры. 

В целях обеспечения II категории надежности энергоснабжения ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь» ОАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» начато 

строительство двухцепной ВЛ-110 кВ, соединяющей Бийскую ТЭЦ с проектируемой подстанцией 110 кВ «Бирюзовая Катунь».

Введен в эксплуатацию 21 туристский объект, завершено строительство гостиницы, кафе, I этапа горнолыжного комплекса, водных горок 

на искусственном наливном водоеме, объектов пасеки, маркета «Лето», галереи «Простор» и кафе с административными и выставочными 

помещениями у Большой Талдинской пещеры. Резидентами ОЭЗ ведется строительство гостиничного комплекса на 80 мест размещения и I очереди 

гостиничного комплекса на 140 мест, ведутся подготовительные работы по возведению гостиницы для горнолыжников на 250 мест размещения.

Создание туристско-рекреационного кластера «Белокуриха», Смоленский район, г. Белокуриха: Закончено строительство автомобильной дороги 

«с. Новотырышкино – г. Белокуриха», соединившей туристские объекты города-курорта федерального значения Белокурихи с туристскими объектами 

субкластера «Сибирское подворье». Продолжается строительство автомобильной дороги «г. Белокуриха – курортный субкластер «Белокуриха-2». 

Осуществлялись строительно-монтажные и отделочные работы по объектам строительства гостиницы «Радуга» и туристским объектам субкластера 

«Сибирское подворье», сданы в эксплуатацию гостиничный комплекс на 56 мест, кафе на 54 места и спортивно-оздоровительный комплекс. Начато 

строительство административно-хозяйственного центра и «Конгресс-центра».

Создание автотуристского кластера «Золотые ворота», г. Бийск»: Выполнены строительно-монтажные работы 

на объекте «Водовод. II этап». Завершено строительство первой очереди центра технического обслуживания и сервиса, на стадии проектирования 

строительство зоны автосервиса, мини-отеля и ресторана.

Создание туристско-рекреационного кластера «Алтайское», Алтайский район»: Проводилась реконструкция и строительно-монтажные работы 

более чем 70 объектов туристской индустрии, введено в эксплуатацию 8 новых объектов.

Производилась реконструкция и строительно-монтажные работы на существующих объектах туристской индустрии в туристско-рекреационных 

кластерах «Горная Колывань», «Завьялово-Гуселетово», «Егорьевка», автотуристском кластере «Красногорье», Красногорский район», 

туристско-экскурсионном кластере «Солонешенский», Солонешенский район».

Создание туристско-рекреационного кластера «Чарышский», Чарышский район»: Проводилась реконструкция и строительно-монтажные работы на 

существующих объектах туристской индустрии, осуществлялись строительно-монтажные работы на новом туробъекте «Дом-музей рыбака», в рамках 

гранта Губернатора Алтайского края в сфере экономики по направлению «Экскурсионный туристический объект».

Продвижение бренда Алтайского края. Запущен сайт форума VISIT ALTAI 2014 - expo.visitaltai.info и страница Сибирского международного форума 

по оздоровительному и медицинскому туризму - http://expo.visitaltai.info/med. Подготовлен цикл информационно-аналитических материалов 

о туристической привлекательности Алтайского края, посвященного актуальным вопросам развития внутреннего туризма на территории региона.

В телевизионном эфире размещено 16 информационно-аналитических материалов, посвященных туристической привлекательности 

Алтайского края, вопросам развития внутреннего и въездного туризма. Издана печатная продукция о туристско-рекреационных 

возможностях Алтайского края. Актуализирован и издан каталог инвестиционных проектов туристской индустрии Алтайского края.



В отчетном периоде действовали 2 региональные программы. 

Объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования 

составил 376,8 млн. рублей (93,5 % от плана по программам на год).
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Развитие предпринимательства
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Федеральный бюджет Краевой бюджет

298,9

104,2

274,9

102,0

Финансирование программ, млн. рублей

План, 2014

Факт, 2014

Доля руководителей и 
специалистов, прошедших 

подготовку в рамках 
программы и реализовавших 

разработанные в процессе 
обучения проекты, %

Поддержка начинающих 
СМП путем предоставления 

целевых грантов, ед.

Количество предприятий, 
входящих в состав 
территориальных 

инновационных кластеров, 
ед.

52
66 70

52
66

96

Индикаторы программ
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В КГБУ АБИ размещено 17 малых компаний, в ББИ - 15. На системной основе осуществлялось сопровождение их бизнес-проектов. 
В рамках деятельности Центра поддержки предпринимательства (ЦПП) в 2014 году субъектам малого и среднего предпринимательства (СМСП) 

предоставлено 1635 услуг, организовано 60 мероприятий (участвовали 2000 человека).
При содействии ЦПП 103 человека зарегистрировали предпринимательскую деятельность, 53 СМСП получили имущественную поддержку, 

70 – финансовую, 47 – стали поставщиками услуг для государственных (муниципальных) нужд. 
В отчетном периоде во фронт-офисе предоставлено 3,7 тыс. консультационных услуг.

За 2014 год в информационно-консультационные центры (ИКЦ), действующие в 69 муниципальных образованиях края, обратились 25,5 тыс. СМСП и 
безработных граждан, которым предоставлено 39,9 тыс. услуг, из них информационных 12,3 тыс., консультационных – 13,2 тыс., образовательных –

14,3 тыс., в т.ч. безработным предоставлено 5,7 тыс. услуги. При содействии ИКЦ 1,2 тыс. человек зарегистрировали предпринимательскую 
деятельность, 195 СМСП предоставлена имущественная поддержка, 1020 - финансовая поддержка, 263 - стали поставщиками услуг для 
государственных (муниципальных) нужд.  Специалистами ИКЦ организовано 574 семинара, в которых приняли участие 14,3 тыс. человек.

В 2014 году Центром экспорта предоставлено 232 услуги экспортно-ориентированным СМСП, получателями услуг создано 
28 дополнительных рабочих мест.

Государственная финансовая поддержка оказана 955 субъектам предпринимательской деятельности, в том числе:
• предоставлены 44 поручительства АГФ на сумму 125,1 млн. рублей;

• 756 субъектам малого бизнеса предоставлены микрозаймы АФМ на сумму 397,7 млн. рублей;
• 26 СМСП получили субсидии на приобретение 67 единиц техники и оборудования по договорам лизинга на сумму 20 млн. рублей;

• 47 СМСП получили возмещение затрат на приобретение оборудования на сумму 125 млн. рублей;
• 66 начинающих субъектов малого бизнеса получили гранты на развитие собственного бизнеса на сумму 20 млн. рублей;

• 18 СМСП, осуществляющих ремесленную деятельность, получили возмещение затрат на сумму 5 млн. рублей на приобретение инструментов, 
материалов, развитие товаропроводящей сети.  

Для повышения профессионального мастерства специалистов парикмахерских услуг сельских территорий организован краевой мастер-класс 
(участвовали 100 мастеров из 34 муниципальных районов края). Для повышения качества услуг и профессионального мастерства специалистов сферы 
общественного питания организованы и проведены 5 тематических мастер-классов, в том числе 4 выездных зональных (в городах Бийске, Рубцовске, 

Славгороде и Барнауле) по использованию алтайской продукции и дикоросов в приготовлении блюд и смешанных напитков, формировании 
гастрономической идентичности территорий. Мастер-классы посетили 287 специалистов из 41 муниципального образования края. 

Проведена краевая выставка-ярмарка ремесленных изделий новогодней тематики «Алтайский новогодний сувенир», участниками стали 30 
предпринимателей и мастеров ремесленной сферы края. В целях популяризации алтайского сырья в  2014 году был проведен гастрономический 

фестиваль «Алтайская трапеза» в с. Новотырышкино Смоленского района.
Совместно с радиостанцией «Катунь ФМ» продолжена реализация информационного еженедельного проекта «Бизнес-класс».

За указанный период издано 4 номера ведомственного информационно-аналитического журнала «Деловой Алтай». 
Созданным в 2014 году Алтайским центром инноваций социальной сферы (АЦИСС) проводилась работа по поддержке в регионе социального
предпринимательства: проведен цикл семинаров, посвящённых социальному предпринимательству; организована работа Алтайской школы 

социального предпринимательства и оказанию комплекса консультационных услуг.
Проведен конкурсный отбор на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, связанным с организацией групп 

дневного времяпровождения детей дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми. Победителями 
конкурса признан 21 субъект. Группы дневного времяпровождения детей дошкольного возраста посещают 498 детей. 

«Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Алтайском крае» 

на 2014-2020 годы

Развитие 
предпринимательства

274,9 млн. рублей (федеральный бюджет)
93,9 млн. рублей (краевой бюджет)
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ВЦП «Губернаторская программа подготовки 
профессиональных кадров для сферы малого и среднего 

предпринимательства Алтайского края в 2013-2016 годах»

Развитие 
предпринимательства

8,1 млн. рублей (краевой бюджет)

В 2014 году на базе ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет» завершено обучение руководителей и специалистов 

сферы малого и среднего предпринимательства по направлениям профессиональной переподготовки: 

•«Финансовое обеспечение малого и среднего бизнеса» (62 человека);

•«Правовое обеспечение малого и среднего бизнеса» (38 человек).

В рамках сессий проведены семинары, мастер-классы, а также организован тематический «круглый стол» по вопросам взаимодействия 

малого предпринимательства с финансовыми институтами. 

В июне т.г. в г. Барнауле и г. Рубцовске состоялась защита выпускных аттестационных работ. Все руководители и специалисты, 

прошедшие обучение (100 человек), успешно защитили дипломные работы. 

Проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты по определению исполнителей Губернаторской программы 

в 2014/2015 учебном году. Осуществлён конкурсный отбор слушателей для обучения в рамках Губернаторской программы 

(проведено 8 заседаний Комиссии, в том числе 2 выездных). По результатам отбора из поступивших 198 заявок, 150 человек 

рекомендованы к зачислению для обучения в 2014/2015 учебном году. 

В 2014 году организованы стажировки для 45 выпускников Губернаторской программы 2013/2014 учебного года, из них 1 человек 

прошел стажировку в Японии, 12 выпускников - на ведущих предприятиях г. Санкт-Петербурга, 11 предпринимателей края изучили опыт 

инновационного развития предприятий г. Томска, 21 выпускник стажировался на ведущих предприятиях Алтайского края.

Проведено анкетирование 150 (100%) выпускников 2013/2014 учебного года, руководителей предприятий, направивших специалистов 

на обучение, с целью оценки эффективности реализации Губернаторской программы. 

В ноябре-декабре 2014 года организованы курсы повышения квалификации, все 50 руководителей и специалистов предприятий малого 

и среднего бизнеса, зачисленных на обучение, успешно прошли аттестационные испытания и получили удостоверения о краткосрочном

повышении квалификации.



В отчетном периоде действовали 2 региональные программы. 

Объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования 

составил 54,5 млн. рублей (8,1 % от плана по программам на год).
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Развитие транспортного комплекса
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Значительная доля краевых средств была направлена на приобретение авиационно-технического имущества и выполнение 

сервисных услуг.

Также финансовые ресурсы направлены на использование авиации для оперативного решения вопросов, связанных с 

жизнеобеспечением жителей Алтайского края, для оперативного оказания медицинской помощи жителям края, 

на нужды ККУ «Управление по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и 

пожарной безопасности в Алтайском крае».

В 2014 году за счет финансирования из внебюджетных источников обновлен парк спецтехники для обслуживания воздушных 

судов, пассажиров и грузов.

В результате выполненных мероприятий в отчетном периоде количество пассажиров, воспользовавшихся услугами 

авиакомплекса Алтайского края, составило 387,7 тыс. человек, из них на международных авиалиниях – 71,9 тыс. человек; 

масса обработанного груза и почты – 2879,7 тонн; количество обслуженных воздушных судов – 2087 единиц.

«Развитие авиационного комплекса Алтайского края» 
на 2011-2014 годы

34,5 млн. рублей (краевой бюджет)
20 млн. рублей (внебюджетные источники) 

Количество пассажиров, 
воспользовавшихся услугами 

авиакомплекса Алтайского 
края, всего, тыс. чел.

Количество пассажиров, 
воспользовавшихся услугами 

авиакомплекса Алтайского 
края на международных 

авиалиниях, тыс. чел.

430

45

387,7

71,9

Индикаторы программы

Количество обслуженных 
воздушных судов, единиц

Масса обработанного груза, 
почты

2466
3010

2087
2879



В отчетном периоде действовали 2 региональные программы. 

Объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования 

составил 722,3 млн. рублей (32,8 % от плана по программам на год).
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Увеличение уровня 
газификации 

природным газом, 
%

Увеличение 
количества 

котельных на 
природном газе, ед.

10,2

67

10,2

86

Индикаторы программ

Доля потерь тепловой 
энергии в процессе 

производства и 
транспортировки до 

потребителей, %

Снижение числа 
аварий на системах 

теплоснабжения, 
водоснабжения и 

водоотведения, ед.

22

100

21,2

100

Федеральный 
бюджет

Краевой бюджет Местные бюджеты Внебюджетные 
источники

85,8

484,6

200,0

1429,2

85,8

332,6

85,1
218,9

Финансирование программ, млн. рублей

План, 2014

Факт, 2014
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В 2014 году на территории края:

газифицировано 75 населенных пунктов, в том числе: 4 города, 

1 рабочий поселок, 70 сельских населенных пунктов; 

построено газовых сетей 264,1 км; 

переведено на природный газ 5,4 тыс. домовладений 

и 86 котельных различных мощностей.

Продолжаются работы на объектах газификации региона 

с участием  ОАО «Газпром», в том числе:

• межпоселковый газопровод высокого давления от 

• с. Александровка до с. Калманка с отводом до с. Алтай 

Калманского района Алтайского края; 

• газопровод высокого давления до котельной «Заря» 

в с. Смоленское Смоленского района Алтайского края;

• распределительный газопровод в с. Калманка 

Калманского района Алтайского края.

В рамках мероприятий по газификации краевых государственных 

учреждений завершаются работы на двух объектах: котельная 

КГБУО «Алтайский краевой информационно-аналитический 

центр»,  по ул. Партизанская, 195 (Барнаул), и реконструкция 

газовой котельной с переводом на природный газ 

по ул. Чкалова, 230 (Барнаул). 

Завершено строительство газовой модульной центральной 

котельной  мощностью 6,0 МВт в с. Советское Советского района.

«Газификация Алтайского края» на 2013-2015 годы

Модернизация жилищно-
коммунального хозяйства

85,8 млн. рублей (федеральный бюджет)
286,4 млн. рублей (краевой бюджет)
71 млн. рублей (местные бюджеты)

218,9 млн. рублей (внебюджетные источники) 
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«Обеспечение населения Алтайского края жилищно-
коммунальными услугами» на 2014-2020 годы

Модернизация жилищно-
коммунального хозяйства

46,2 млн. рублей (краевой бюджет)
14,1 млн. рублей (местные бюджеты)

Подпрограмма «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в  Алтайском крае» на 2011-2017 годы

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» на 2014-2020 годы.

Продолжилось строительство водозабора со станцией очистки воды в с. Завьялово Завьяловского района, реконструкция и 

строительство систем водоснабжения в с. Романово Романовского района и в г. Алейске. 

Выполнены земляные работы по оборудованию резервуаров чистой воды, монтаж 2-х резервуаров чистой воды, установка стальной 

подземной емкости. 

Проложено 9,5 км водопровода в г. Заринске, 2,2 км – в с. Ая Алтайского района и 1,0 км – в с. Романово Романовского района, 

0,5 км – в с. Табуны Табунского района. Выполнен капитальный ремонт скважины в с. Каип Ключевского района. 

Приобретена установка с магистральными пароэжекторными устройствами УМПЭУ для котельной в с. Павловск Павловского района, 

трубная часть котла, насос и дымосос для котельной в с. Кусак Немецкого района.

Заменено котельное оборудование, установлены два котла КВр-0,8, поддувы, дымососы, газоходы в котельной с. Туманово 

Солонешенского района.

Выполнены работы по демонтажу, приобретению и монтажу котлов в центральной котельной и котельной ЦРБ в с. Верх-Суетка 

Суетского района.

Выполнен капитальный ремонт котельного оборудования в котельных с. Елбанка и с. Усть-Чарышская Пристань 

Усть-Пристанского района.

Проведена замена четырех котлов и котельного оборудования в котельных с. Чарышское Чарышского района.

Установлен новый котел КЕВ-10-14СО и заменено два насоса в котельной «СХТ» с. Шипуново Шипуновского района.

Переложено 632 м теплотрассы в г. Горняке Локтевского района. 



В отчетном периоде действовали 6 региональных программ. 

Объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования 

составил 3269,2 млн. рублей (91,3 % от плана по программам на год).
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Федеральный бюджет Краевой бюджет Местные бюджеты Внебюджетные 
источники

223,0

2108,5

189,8

1060,7

611,6

1952,5

162,3

542,9

Финансирование программ, млн. рублей

План, 2014

Факт, 2014

Уровень удовлетворенности 
граждан качеством 

предоставления 
государственных и 

муниципальных услуг, %

Удельный вес расходов краевого 
бюджета, формируемых в рамках 

программ, %

Доля граждан, имеющих доступ к 
получению государственных и 

муниципальных услуг по принципу 
«одного окна» по месту 

пребывания, в том числе в 
многофункциональных центрах 

предоставления государственных 
услуг, %

Доля граждан, имеющих 
возможность получения 

государственных и 
муниципальных услуг через 

Единый портал государственных 
услуг по месту пребывания, %

80

55

40

8080
75,8

61,15

88,5Индикаторы программ
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В 2014 году открыто 27 МФЦ ( 134 окна), функционируют территориально обособленные структурные подразделения МФЦ в 92 населенных пунктах.

«Совершенствование государственного и 
муниципального управления в Алтайском крае 

на 2013 - 2018 годы»

Повышение эффективности 
государственного и 

муниципального управления

12,3 млн. рублей (федеральный бюджет)
86,2 млн. рублей (краевой бюджет)

Подпрограмма «Повышение открытости и совершенствование административно-управленческих процессов органов 
исполнительной власти и органов местного самоуправления Алтайского края» на 2013-2018 годы

Подпрограмма «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Алтайском крае» на 
2013-2018 годы

Подпрограмма: «Совершенствование кадрового обеспечения государственного и муниципального управления в Алтайском 
крае» на 2013-2018 годы

Финансовые ресурсы направлены на разработку для органов исполнительной власти Алтайского края и органов местного самоуправления типовых 

документов по организации защиты общедоступной информации, а также по учету, хранению и использованию электронных подписей. 

Переведено в электронный вид 81 государственная и муниципальная услуга Алтайского края, перевод выполнен с использованием информационной 

системы «Система исполнения регламентов», 20 государственных услуг в сфере труда и занятости, регистрации актов гражданского состояния, 

социальной защиты населения – с использованием ведомственных информационных систем «Катарсис» и «Находка-ЗАГС», «Социальная защита 

населения Алтайского края». 

Организована возможность получения в электронном виде 101 государственной и муниципальной услуги, из которых 32 услуги предоставляются 

органами местного самоуправления, 60 - органами исполнительной власти Алтайского края.

За 2014 год доля аукционов в рамках размещения государственного заказа, проводимых в электронном виде, составила - 98%.

Доля рабочих мест в органах исполнительной власти Алтайского края, подключенных к Единой системе электронного документооборота - 30 %.

Доля администраций муниципальных районов и городских округов, подключенных к Единой системе электронного документооборота - 86%.

Доля электронного документооборота между органами исполнительной власти Алтайского края в общем объеме документооборота - 60,2 %.

Создан удостоверяющий центр Алтайского края, выполнены работы по установке и настройке технических средств, проведены работы по аттестации. 

Введен в эксплуатацию программный продукт «Электронный офис руководителя», подготовлен проект технического задания на его развитие.

В 2014 году продолжалась работа по развитию информационной системы «Банк данных социально-экономического развития Алтайского края в составе 

автоматизированной системы мониторинга и оценки результативности деятельности органов государственной власти Алтайского края» в части 

введения новых алгоритмов расчета данных в соответствии с повышающимися требованиями к качеству системы мониторинга.

Финансовые ресурсы направлены на широкое использование сети филиалов образовательных организаций на территории края (филиалы 

Алтайского государственного университета в городах Белокуриха, Славгород, Рубцовск, Камень-на-Оби) для профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации муниципальных служащих, в целях снижения затрат местных бюджетов на командирование специалистов.
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«Создание условий для устойчивого исполнения бюджетов 
муниципальных образований и повышения эффективности 

бюджетных расходов в Алтайском крае» на 2014 - 2020 годы

Повышение эффективности 
государственного и 

муниципального управления

477,8 млн. рублей (федеральный бюджет)
1585,1 млн. рублей (краевой бюджет)

Подпрограмма: «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Алтайского края»

Подпрограмма: «Повышение эффективности бюджетных расходов в Алтайском крае»

В рамках развития информационно-аналитических систем управления финансами проводятся мероприятия по повышению скорости 

обрабатываемых данных; внедряется юридически значимый электронный документооборот; предоставляются вычислительные 

мощности и программные сервисы главным распорядителям бюджетных средств для организации «сквозного» исполнения бюджета; 

совершенствуются аналитические модули; поддерживаются имеющиеся технические средства в современном состоянии; 

обеспечивается безопасность обрабатываемых данных; проводятся иные мероприятия, позволяющие обеспечить единство бюджетного 

процесса, а также их удобство и оперативность.

Продолжена работа с международным рейтинговым агентством с целью поддержания (пересмотра) кредитных рейтингов Алтайского 

края. В январе 2014 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинги Алтайского края: долгосрочные

рейтинги дефолта эмитента в иностранной и национальной валюте на уровне «BB+», национальный долгосрочный рейтинг 

на уровне «AА(rus)». Прогноз по долгосрочным рейтингам – «Стабильный». 

В июле 2014 года кредитные рейтинги Алтайского края были подтверждены.

В рамках внедрения программно-целевых принципов организации деятельности органов государственной власти в 2014 году 

органами исполнительной власти края осуществлялась работа по утверждению государственных программ Алтайского края. 

Доля программных расходов в 2014 году составила 75,8 %.

В результате выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов края сокращен уровень 

дифференциации с 4,4 раза до 2,5 раза.

Своевременное перечисление дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований 

края обеспечивает сбалансированное и устойчивое исполнение консолидированных бюджетов муниципальных образований.

Бюджетам муниципальных образований за счет средств федерального бюджета дополнительно перечислено 360 млн. рублей на 

реализацию мероприятий, предусмотренных «дорожными картами» в соответствии с Указами Президента Российской Федерации.

Выделены гранты муниципальным районам и городским округам за достижение наилучших показателей эффективности деятельности 

органов местного самоуправления по итогам 2013 года.

Принято распоряжение Администрации края о распределении средств между муниципальными районами на проведение согласованных 

мероприятий по оптимизации сети муниципальных учреждений.

Своевременное перечисление дотаций, поступающих из федерального бюджета бюджету городского округа ЗАТО Сибирский, 

обеспечивает сбалансированное и устойчивое исполнение бюджета ЗАТО Сибирский.
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ВЦП «Совершенствование деятельности института 
мировой юстиции на территории Алтайского края» на 

2014-2016 годы

Повышение эффективности 
государственного и 

муниципального управления

32,2 млн. рублей (краевой бюджет)

«Повышение уровня финансовой грамотности 
населения в Алтайском крае» на 2014-2016 годы 

0,2 млн. рублей (краевой бюджет)

Судебные участки Алтайского края в полном объеме обеспечены 
знаками почтовой связи, бланками исполнительных листов, 
информационными услугами справочно-правовых систем и 

правом пользования Интернетом.
Приобретено 20 комплектов компьютерной техники 

и 20 копировально-множительных аппаратов.

Изданы информационные брошюры и календари по финансовой 

грамотности на 2015 год, направленные на разъяснение 

принципов рационального использования кредитных и 

страховых продуктов и недопущение избыточного долга по 

финансовым обязательствам.

В июле 2014 года проведен семинар по реализации 

государственной программы (участвовали представители 

Минфина России,  Роспотребнадзора, органов власти 

Алтайского края, осуществляющих регулирование деятельности 

в сфере экономики, финансов и образования, общественных и 

образовательных организаций, финансовых институтов, 

регионов-участников федерального Проекта). 

В ходе работы обсудили основные цели и направления 

федерального Проекта, подходы к реализации программ 

финансового просвещения учреждениями системы образования, 

способы защиты прав потребителей финансовых услуг, опыт 

Алтайского края и других регионов. В сентябре 2014 года 

проведен семинар на тему «Организация обучения взрослого 

населения на рабочем месте и передача технологий 

использования материалов» (участвовало  17 тьютеров 

Алтайского края).
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Ежемесячная посещаемость официального сайта Администрации края составляет порядка 130 тыс. посетителей и более 550 тыс. 

визитов с тенденцией к дальнейшему росту показателей. За 2014 год на ленте новостей сайта вышло порядка 160 материалов 

ИА «Интерфакс», около 170 новостей ИТАР-ТАСС об Алтайском крае.

Продолжена работа по освещению в средствах массовой информации основных событий жизни Алтайского края. Подготовлено и 

опубликовано 18 тематических модулей. 

Заключены 146 государственных контрактов на оказание информационных услуг по опубликованию (размещению) в краевых и 

муниципальных СМИ информационных материалов. В отчетном периоде подготовлены и размещены 4,2 тыс. полос формата A3 

информационных материалов.

Выполнено:    строительство студийных павильонов для краевого информационного телеканала «Катунь 24»;

• модернизация и оптимизация официального сайта телеканала «Катунь 24»;

• создание 21 новой информационной и тематической программы на телеканале «Катунь 24»; 

• формирование новых ставок (выпуски новостей с субтитрами);

• модернизация технической базы телеканала «Катунь 24»; 

• смена оформления телеканала «Катунь 24»; 

• ремонтные работы с целью улучшения условий труда сотрудников телеканала «Катунь 24»; 

• организация международных телемостов и прямых трансляций (всего в течение года проведено 29 прямых трансляций).

С февраля 2014 года запущен совместный с управлением ГИБДД ГУ МВД по Алтайскому краю проект - программа «Патруль ГИБДД». 

С апреля по июль в эфире радиостанции выходил специальный проект «Читаем Шукшина». 

Регулярно готовились сюжеты о подготовке избирательной системы края к проведению Единого дня голосования. 

В течение отчетного периода в эфире радиостанции размещались различные аудио ролики социальной направленности.

В течение 2014 года заключены и исполнены полностью государственные контракты:

• на изготовление наружной социальной рекламы (4 контракта); 

• на изготовление и установку трассового модуля (2 контракта);

• на организацию и проведение в 2014 году 3 семинаров для представителей муниципальных и краевых средств массовой информации 

Алтайского края (численность слушателей составила более 134 человек);

•на оказание услуги по организации и проведению форума «Пресса Алтая».

ВЦП «Информационное обеспечение деятельности органов 
государственной власти Алтайского края по социально-

экономическому развитию Алтайского края» на 2012-2014 годы

Повышение эффективности 
государственного и 

муниципального управления

182,7 млн. рублей (краевой бюджет)
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«Развитие малых городов Алтайского края» 
на период до 2020 год»*

Повышение эффективности 
государственного и 

муниципального управления

367,0 млн. рублей (федеральный бюджет)
153,7 млн. рублей (краевой бюджет)

179,8 млн. рублей (местные бюджеты)
1172,4 млн. рублей (внебюджетные источники) 

Подпрограмма: «Обеспечение устойчивого развития города Алейска»

Осуществлялась реализация инвестиционных проектов в сфере промышленного производства. Продолжена модернизация производства 
на ООО «Алейский хлебокомбинат № 1», строительство объекта по экструдированию сои ООО «АПК «Алейский элеватор», ведется 

модернизация и расширение пекарного производства ООО «Сигарева», продолжается строительство современного элеватора 
проектной мощностью 32 тыс. тонн единовременного хранения ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова.

Город Алейск включен в краевую адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы. В 
2014 году расселено 7 аварийных домов (86 человек). Сданы в эксплуатацию два жилых дома, где приобретены квартиры для 72 семей 

(139 чел.), проживающих в ветхом жилье. Приобретено и установлено 6 котлов для котельных города.
По итогам 2014 года уровень безработицы составил 0,8% от трудоспособного населения. В отчетном периоде 103 безработных и ищущих 

работу гражданина направлены на профессиональное обучение, 423 трудоустроены на общественные и временные работы, 14 
зарегистрировали предпринимательскую деятельность. 

В целях создания благоприятных условий для развития в городе массовой физкультуры и спорта продолжено строительство 
универсального спортивного комплекса по Губернаторской программе «80х80». Проведен капитальный ремонт МБОУ «СОШ № 4» 

(произведена установка пластиковых окон в столовой и спортивном зале).
Проводятся мероприятия по ведению дорожной деятельности на автодорогах местного значения: произведены работы по содержанию 
и текущему ремонту автодорог, благоустройству дворовых территорий, установке дорожных знаков и уборке центральной части города. 

Подпрограмма: «Обеспечение устойчивого развития города Заринска»

Осуществлялась реализация инвестиционных проектов в сфере промышленного производства: модернизация действующего молочного 
производства на ООО «Холод», модернизация на градообразующем предприятии ОАО «Алтай-Кокс». За 2014 год на реализацию данных 

проектов направлено около 280 млн.рублей.
В рамках мероприятий  по поддержке малого и среднего предпринимательства  рассмотрено и поддержано 

15 бизнес-проектов безработных граждан. 
По итогам 2014 года уровень безработицы составил 1,1% от трудоспособного населения. 117 безработных и ищущих работу граждан 

направлены на профессиональное обучение, 1103 трудоустроены на общественные и временные работы, 
15 зарегистрировали предпринимательскую деятельность.

В рамках Программы «80х80» реализуется мероприятие «Строительство водопроводных сетей в районах малоэтажной застройки». 
На реконструкцию центрального водоснабжения города направлено 22,1 млн. рублей бюджетных средств, проложено 9,5 км водопровода. 

Завершен капитальный ремонт здания для размещения Заринского филиала КАУ «МФЦ Алтайского края».
_______________________________________________                    

* отдельные мероприятия государственной программы финансируются в рамках иных региональных программ 
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Повышение эффективности 
государственного и 

муниципального управления

Подпрограмма: «Обеспечение устойчивого развития города Камень-на-Оби»

Подпрограмма: «Обеспечение устойчивого развития города Белокурихи»

«Развитие малых городов Алтайского края» 
на период до 2020 год»

Осуществлялась реализация инвестиционных проектов в сфере промышленного производства: продолжена модернизация производства 
ОАО «Восход» Каменский мясокомбинат, реконструкция и модернизация производственных цехов на ОАО «Каменский 

маслосыркомбинат». 
Город Камень-на-Оби включен в краевую адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

на 2013-2017 годы. В 2014 году расселено 56 семей из 7 аварийных домов (127 граждан получили благоустроенное жилье). 
Осуществлялись работы  по развитию сети дорог местного значения: выполнены работы по нанесению дорожной разметки, установке и

ремонту дорожных знаков, техническому обслуживанию и ремонту светофорных объектов.
По итогам 2014 года уровень безработицы составил 0,5% от трудоспособного населения. 82 безработных и ищущих работу гражданина

направлены на профессиональное обучение, 366 трудоустроены на общественные и временные работы, 
15 зарегистрировали предпринимательскую деятельность.

Произведен капитальный ремонт здания ДЮСШ, на эти цели направлено 1,5 млн. рублей из краевого бюджета.

За счет собственных средств предприятий осуществлялось строительство многоквартирного дома (ООО «Мегаком-Медиа»), гостевых 
домов в санатории «Сибирь», конгресс-центра и кофейни на территории санатория «Белокуриха», административного здания 

ЗАО «Курорт Белокуриха», реконструкция санаториев «Алтай-West», «Центросоюз РФ», строительство «Бизнес-отеля», летнего кафе 
ОАО «Санаторий Россия».

Проводятся мероприятия по ведению дорожной деятельности на автодорогах местного значения - проведен ремонт автомобильных 
дорог протяженностью 2081 кв. м. Выполнены работы по сплошному асфальтированию по ул. Нагорная, протяженностью 2000 кв. м. 

Проведены работы по ремонту дворовых территорий и проездов к ним. 
Уровень безработицы по итогам 2014 года составил 1,1% от трудоспособного населения. 33 безработных и ищущих работу гражданина

направлены на профессиональное обучение, 151 гражданин трудоустроен на общественные и временные работы, 
7 зарегистрировали предпринимательскую деятельность.

В 2014 году проводилась разработка проектно-сметной документации на строительство культурно-досугового центра. Ведутся работы 
по реконструкции ДЮСШ «Горные лыжи». Проведен капитальный ремонт здания для размещения филиала КАУ «МФЦ Алтайского края». 

В настоящее время в МФЦ функционирует 5 окон для предоставления государственных и муниципальных услуг. 
Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных 

образовательных учреждениях в общей численности детей данного возраста, составила 71%.
За счет средств местного бюджета и в целях сохранения кадров в КГБУЗ «Центральная городская больница г. Белокуриха» 

компенсируются затраты на аренду жилья врачам, выплачивается материальная помощь.
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Повышение эффективности 
государственного и 

муниципального управления

Подпрограмма: «Обеспечение устойчивого развития города Славгорода»

Подпрограмма: «Обеспечение устойчивого развития города Яровое»

«Развитие малых городов Алтайского края» 
на период до 2020 год»

Осуществлялась реконструкция действующего производства ЗАО «Славгородский молочный комбинат».
Осуществлялся капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 

домов. Отремонтировано дорог общей площадью 30454 кв. м. 
По итогам 2014 года уровень безработицы составил 1,9% от трудоспособного населения. 203 гражданина направлены на профессиональное обучение, 

811 безработных и ищущих работу граждан трудоустроены на общественные и временные работы, 
33 безработных гражданина зарегистрировали предпринимательскую деятельность.

Начато строительство детского сада на 95 мест в с. Пригородное. Выполнены земляные работы, монтаж наружных электросетей 0,4 Кв, монтаж 
наружного водопровода, устройство фундамента и стен подвала, начата кирпичная кладка наружных стен. 

В 2014 году открыты детский сад №43 в 3-микрорайоне на 220 мест и детский сад по ул. К. Маркса, 285/4 на 63 места. 
В целом введено 283 места в дошкольных учреждениях города.

Завершен капитальный ремонт здания для размещения Славгородского филиала КАУ «МФЦ Алтайского края», из краевого и федерального бюджетов 
направлено 3,4 млн. рублей.

В рамках создания туристско-рекреационного кластера в г. Яровое осуществлялась реконструкция и строительно-монтажные работы на существующих 
объектах туристской индустрии, инвесторами велось строительство 3 новых туробъектов. В отчетном периоде введены в эксплуатацию мотель «Люкс» 

на 60 мест и база отдыха «Аквамарин» на 80 мест.  Осуществлялся ремонт улично-дорожной сети: отремонтировано 8,2 тыс.кв.м дорог, выполнен 
капитальный ремонт 16759 кв.м дороги Славгород – Яровое.

В рамках поддержки и развития малого и среднего предпринимательства через Алтайский фонд микрозаймов получено  6 займов 
(на общую сумму 2,4 млн. рублей), через информационно - консультационный центр поддержки предпринимательства  оказано  

740 услуг, в том числе 81 безработному гражданину. 
По итогам 2014 года уровень безработицы составил 3,2% от трудоспособного населения. 105 граждан направлены на профессиональное обучение, 
379 безработных и ищущих работу граждан трудоустроены на общественные и временные работы, 24 безработных гражданина зарегистрировали 

предпринимательскую деятельность. Начата работа по устройству футбольного поля с искусственным покрытием.

Подпрограмма: «Обеспечение устойчивого развития города Горняка Локтевского района»

Осуществлялось строительство семенного комплекса по обработке и хранению семян (мини-элеватор), инициатор проекта –
ООО «Альтаир». Введена в действие откормочная площадка с двумя кормостолами, 2 тентовых ангара для содержания 150 голов крупного рогатого 

скота мясного направления. 
В рамках краевой адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда введен в эксплуатацию двухэтажный 8-квартирный 

жилой дом, улучшили жилищные условия 12 человек. 
По итогам 2014 года уровень зарегистрированной безработицы составил 1,8%. 75 граждан направлены 

на профессиональное обучение, 296 безработных и ищущих работу граждан трудоустроены на общественные и временные 
работы, 8 безработных граждан зарегистрировали предпринимательскую деятельность.

Произведен капитальный ремонт здания для размещения Локтевского филиала КАУ «МФЦ Алтайского края».



В отчетном периоде действовала 1 региональная  программа. 

Объем финансовых ресурсов за счет средств краевого бюджета

составил 1,8 млн. рублей (69,5 % от плана по программе на год).
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ВЦП «Совершенствование структуры собственности 
Алтайского края» на 2014-2016 годы

1,8 млн. рублей (краевой бюджет)

Заключены государственные контракты на выполнение кадастровых работ в целях проведения государственного 

кадастрового учета земельных участков, на которые у Алтайского края возникает право собственности при разграничении 

государственной собственности на землю. По результатам подготовлено 39 межевых планов. 

В газете «Алтайская правда» опубликовано 7 информационных сообщений о предоставлении в аренду 

свободных земельных участков.

Приобретено 16 средств технического обеспечения и 10 средств программного обеспечения.

11 специалистов Главного управления имущественных отношений Алтайского края прошли обучение.

По результатам заключенного государственного контракта на оказание услуг по оценке рыночной величины 

арендной платы проведена оценка 6-ти объектов государственной собственности.

Заключены контракты на проведение оценки объектов недвижимости, включенных в прогнозный план (программу) 

приватизации. По результатам подготовлено 38 отчетов.

Количество изготовленных 
межевых планов, ед.

Количество выполненных 
отчетов об оценке 

земельных участков, ед.

Количество публикаций 
в СМИ о распоряжении 

земельными участками, ед.

39

2
7

39

2
7

Индикаторы программы

План, 2014

Факт, 2014



В отчетном периоде действовали 5 региональных программ. 

Объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования 

составил 164,3 млн. рублей (46,3 % от плана по программам на год).
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Федеральный бюджет Краевой бюджет Местные бюджеты Внебюджетные 
источники

194,8

58,4
40,2

61,9

91,6

40,1
23,1 9,5

Финансирование программ, млн. рублей

План, 2014

Факт, 2014

Доля населения 
Алтайского края, 

вовлеченного в процесс 
экологического 

образования, воспитания 
и просвещения, %

Величина 
предотвращенного 

экологического ущерба, 
включая ущерб, 

причиненный 
биоресурсам, млн. руб.

Количество учащихся 
общеобразовательных 
школ, вовлеченных в 

работу кружка «Юный 
геолог», человек

15
12

5

15
12

30

Индикаторы программ

Доля ликвидированных 
несанкционированных 

свалок в количестве 
выявленных, %

80 80
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Заключен муниципальный контракт с 

ООО «Бийскмелиоводстрой» на выполнение работ по 

капитальному ремонту струенаправляющей дамбы на р. Катунь 

у с. Верх-Катунское Бийского района. 

Выполнен I этап работ по инженерным изысканиям 

«Экологическая реабилитация р. Пивоварка в г. Барнауле». 

В 2014 году начаты работы по инженерной защите от наводнений 

микрорайона Зеленый Клин в г. Бийске Алтайского края.

«Развитие водохозяйственного комплекса Алтайского 
края» на 2013 - 2020 годы

«Развитие системы обращения с отходами производства 
и потребления на территории Алтайского края» 
на 2012-2016 годы и на перспективу до 2020 года

Управление природными 
ресурсами, обеспечение 

экологической безопасности

91,6 млн. рублей (федеральный бюджет)
3,5 млн. рублей (краевой бюджет)

5,3 млн. рублей (местные бюджеты)

1 млн. рублей (краевой бюджет)
17,9 млн. рублей (местные бюджеты)

9,5 млн. рублей (внебюджетные источники) 

Финансовые ресурсы направлены на:

• повышение квалификации 26 специалистов;

• обучение 34 специалистов предприятий Алтайского края в 

рамках модернизации и реформирования системы обращения с 

отходами на базе в Алтайского государственного технического 

университета им. И.И. Ползунова;

• транспортирование и долговременное хранение 

радиоактивных отходов;

• издание методического пособия «Обращение с отходами 

производства и потребления», а также листовок «Разделяй 

и используй», буклета «Раздельный сбор отходов - помощь 

человеку и природе» и плаката «Сохраним наш край чистым»;

• проведение «круглых столов» в г. Бийске и в г. Рубцовске. 

Реализованы мероприятия по выявлению и ликвидации 

несанкционированных мест размещения отходов, обустройству 

существующих санкционированных объектов накопления и 

размещения твердых бытовых отходов, приобретение 

транспортных средств для сбора, вывоза твердых 

бытовых отходов. 

ВЦП «Развитие лесов Алтайского края» 
на 2011-2015 годы

19,5 млн. рублей (краевой бюджет)

Мероприятия проводились на землях лесного фонда, 

пострадавших от лесных пожаров, в результате площадь 

не покрытых лесом земель сократилась на 1533 га.

В целях достижения нормативной приживаемости лесных 

культур для своевременного ввода молодняков в категорию 

ценных древесных пород на площади 289,4 га проведено 

дополнение лесных культур (посадка взамен погибших 

экземпляров).
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ВЦП «Охрана окружающей среды на территории 
Алтайского края» на 2013-2015 годы

Управление природными 
ресурсами, обеспечение 

экологической безопасности

9,6 млн. рублей (краевой бюджет)

Организовано хранение 4,3 тыс. тонн запасов устаревших пестицидов.

Победителями конкурса проектов по предоставлению грантов Губернатора Алтайского края в сфере экологического воспитания, 

образования и просвещения стали 30 организаций и учреждений. 

В соответствии с заключенными договорами оказана финансовая поддержка в проведении более 200 экологических мероприятий. 

Состоялись  ежегодные краевые мероприятия – олимпиада по экологии, конкурсы исследовательских работ и проектов и др. Общий 

охват участников  составил около 35 тыс. человек. 

Издано 9 номеров  экологической газеты «Природа Алтая», общий тираж составил 45 тыс. экземпляров. 

В полном объёме закуплены и заготовлены корма для диких животных. Изготовлены и установлены на территориях ООПТ  

информационные щиты. 

Обезврежено 25 тыс. шт. ртутных ламп и ртутьсодержащих приборов от организаций.

В рамках осуществления регионального государственного надзора проведен контроль: 46 объектов регионального государственного 

экологического надзора, 9 проб атмосферного воздуха; проанализированы: выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 

от 44 источников, 34 пробы почвы, 8 проб воды. Проведено биотестирование  4 видов  отходов, определены морфологические составы 

и расчет класса опасности 2 видов отходов. 

Проведены научные исследования, направленные на расширение заказника «Озеро Большой Тассор», созданиие заказника 

«Хабарский» в Хабарском районе и 5-ти памятников природы в Рубцовском, Шипуновском и Новичихинском района.

Проведена общественная экологическая экспедиция «Начни с дома своего».

Подготовлен и выпущен ежегодник «Состояние и охрана окружающей среды в Алтайском крае» тиражом 500 экземпляров. Издана 

книга «Реализация полномочий в области водных отношений в Алтайском крае» тиражом 500 экз.

Доля видов животных и растений, занесённых в Красную книгу Алтайского края, внесенных в базу данных, с указанием координат точек

мест обитания, составляет по итогам работ 80,8%. Расширена функциональность базы данных Веб-ГИС.

Завершены работы по созданию экотроп в природном парке  «Ая» и заказнике «Каскад водопадов на реке Шинок».

Организованы работы по охране Курьинского полигона.

В региональный кадастр ООПТ внесены сведения об особо охраняемых природных территориях. Ведутся работы по внесению 

сведений о владельцах, собственниках земельных участков, расположенных в границах  ООПТ.

В рамках мероприятия по сохранению популяций редких и исчезающих видов животных, их разведение в условиях неволи и 

реинтродукция в природу проведен ремонт 2 вольеров для содержания размножающихся пар соколов, обеспечивалось инкубирование 

яиц и содержание птенцов соколов в брудере. Обеспечено содержание, уход и подготовка к самостоятельной 

жизни в природе 20 балобанов.
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В результате проведенных работ по поиску и оценке запасов питьевых подземных вод для водоснабжения с. Кочки Родинского района

получен прирост запасов питьевых подземных вод в количестве 0,6 тыс.м3/сут, администрации района для дальнейшего 

использования в схеме будущего водозабора передано 3 скважины.

В результате выполнения мероприятий по поиску и оценке запасов известняков для производства извести на территории Алтайского 

края получен прирост запасов известняков для производства извести категории С2 в количестве 5,0,3 млн. м3 в Курьинском районе; 

подготовлены прогнозные ресурсы категории Р1 в качестве сырья для изготовления строительной извести марки «А» на участках 

Соловьиха – 101,2 млн. м3, Пролетарский – 14,3 млн. м3 и Рудовозовский – 4,28 млн. м3.

В результате проведенных работ по поиску и оценке запасов питьевых подземных вод для водоснабжения с. Солоновка Волчихинского

района Алтайского края получен прирост запасов питьевых подземных вод количестве 0,14 тыс.м3/сут, администрации района для 

использования в схеме будущего водозабора передано 2 скважины.

В результате выполнения работ по поиску и оценке запасов строительных песков в окрестностях г. Барнаула в соответствии с 

геологическим заданием проведены поисковые рекогносцировочные маршруты на участках: Стуковский, Зимари, Шадринский, 

Касмалинский – всего 50 км маршрутов.  На участках Шадринский, Зимари, Стуковский пробурено 6 скважин объемом 85 п.м. Из керна 

скважин отобраны пробы песчаного материала. 

Заключены государственные контракты на выполнение работ по объектам: «Поиски и оценка запасов питьевых подземных вод для 

водоснабжения с. Полковниково Косихинского района Алтайского края» (ОАО «Алтайская гидрогеологическая экспедиция»); «Поиски и

оценка запасов строительных песков в окрестностях г. Барнаула Алтайского края» (ООО «Нерудная партия»). 

На территории с. Полковниково Косихинского района в рамках мероприятия по поиску и оценке запасов питьевых подземных вод для 

водоснабжения составлена проектно-сметная документация, проведена её экспертиза. 

Составлен и ведется государственный кадастр месторождений, баланс запасов общераспространенных полезных ископаемых 

Алтайского края.

В рамках работы кружка «Юный геолог» проведен фестиваль «Я – геолог».

ВЦП «Развитие минерально-сырьевой базы 
Алтайского края» на 2013-2015 годы

Управление природными 
ресурсами, обеспечение 

экологической безопасности

6,5 млн. рублей (краевой бюджет)



В отчетном периоде действовали 7 региональных программ. 

Объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования 

составил 77,3 млн. рублей (57,6 % от плана по программам на год).
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Федеральный 
бюджет

Краевой бюджет Местные бюджеты Внебюджетные 
источники

39,5

59,6

34,9

0,4

25,1

36,4

12,6

3,3

Финансирование программ, млн. рублей

План, 2014

Факт, 2014

Число больных наркоманией, 
находящихся в ремиссии от 1 
года до 2 лет, человек на 100 

больных наркоманией 
среднегодового контингента

Удельный вес преступлений, 
раскрытых с помощью 

общественности (доля от 
общего количества 

совершенных преступлений), %

Доля образовательных 
организаций, реализующих 

мероприятия по профилактике 
потребления наркотических 

средств и психотропных 
веществ, %

11,1 9

30

11,1 10,6

95Индикаторы программ
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Обеспечение правопорядка, 
повышение безопасности 

жизни населения

В целях укрепления материально-технической базы структурных 
подразделений ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае» в области 

защиты населения и территории от ЧС природного и техногенного 
характера, ГО приобретено: 

• водолазное оборудование (воздушно-дыхательный аппарат, 
эхолот трехмерный);

• бензопилы для поисково-спасательного отряда;
• персональный компьютер для поисково-спасательного отряда 

на акваториях;
• средства связи для отделения безопасности на воде; 

• проекторы для кабинетов и учебных классов УМЦ ГОЧС.
В рамках мероприятия по обслуживанию страхового фонда 
документации профинансировано 3 тыс. рублей за услуги по 

обслуживанию микрофильмов.

ВЦП «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера в Алтайском крае» на 2014-2016 годы

0,4 млн. рублей (краевой бюджет)

«Преодоление последствий ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне» на 2014-2015 годы

25,1 млн. рублей (федеральный бюджет)
6,1 млн. рублей (краевой бюджет)

4,0 млн. рублей (местные бюджеты)

Осуществляется поэтапная реконструкция магистральных 
тепловых сетей в г. Рубцовске. За 2014 год проложено 5,984 км 

водопровода.
Завершены работы по реконструкции I и II этапа Рубцовского 

группового водопровода. Администрацией Рубцовского района 
оформляются документы для получения разрешения на ввод 

этапов в эксплуатацию. 
Начаты работы по реконструкции III этапа.

«Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту в Алтайском крае» на 2014-2020 годы

4,4 млн. рублей (краевой бюджет)

Приобретено медицинское оборудование: аналитический комплекс 
на базе высокоэффективного жидкостного хроматографа 

(«Милихром А-02»), 2 облучателя рециркуляторных медицинских. 
Закуплено 5,9 тыс. экспресс-диагностических тест-систем (включая 

мультитесты) для химико-токсикологической лаборатории 
КГБУЗ «Алтайский краевой наркологический диспансер». 

За 2014 год химико-токсикологическое исследование прошли 
6,8 тыс. человек на наличие наркотических и психотропных 

веществ,  выявлено 3,0 тыс. потребителей наркотиков. 
Проведено социологическое исследование общественного мнения 
населения Алтайского края в рамках осуществления мониторинга 

наркоситуации в Российской Федерации 
(участвовали 2 тыс. респондентов из 5 городов и 19 районов края 

в возрасте от 15 до 75 лет).
Сотрудниками органов внутренних дел края выявлено и 

уничтожено 1,4 тыс. очагов произрастания дикорастущей конопли 
и иных наркосодержащих растений на площади 63,57 Га; силами 

студенческого отряда (300 человек) уничтожено 8,2 га 
дикорастущей конопли.

Создана и разтиражирована в количестве 1,7 тыс. экз. 
компьютерная игра антинаркотической тематики, предназначенная 
для учащихся 5-7 классов, которая в игровой форме представляет 

школьникам преимущества здорового образа жизни и помогает 
им сформировать четкую установку на отказ от употребления 

наркотиков.
Проведен краевой конкурс на лучшую организацию медицинской 

реабилитации среди государственных и негосударственных 
организаций, оказывающих медицинскую помощь 

по профилю «наркология».



Обеспечено функционирование 8 стационарных комплексов фото-, видеофиксации административных правонарушений. Осуществлена 
поставка и установка стационарного комплекса контроля дорожного движения, измерения скорости транспортных средств. 

В муниципальные учреждения Бийского, Павловского, Шипуновского, Локтевского, Тальменского районов, г. Барнаула, а также 
в КГБУ ДО «Алтайский краевой дворец творчества детей и молодежи» поставлены мобильные площадки и оборудование для обучения детей

навыкам безопасного поведения на дорогах. 
Приобретено 12 тахографов для установки на транспортные средства краевых образовательных учреждений.
Заключен государственный контракт на поставку световозвращающих приспособлений в объеме 25,5 тыс. шт.

В эфире ГТРК «Алтай» и «Катунь ФМ» вышли 12 телепрограмм и 12 радиопрограмм соответственно, направленных на повышение 
безопасности дорожного движения.

ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова» выполнены работы по исследованию 
пассажиропотоков на регулярных автобусных маршрутах между городами и районами края и моделированию транспортного процесса 

по результатам обследования пассажиропотоков. 
Организовано участие команды Алтайского края (МКОУ «Плешковская СОШ» Зонального района) во Всероссийском конкурсе юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо» (г. Москва).
Изготовлено 60 пилонов наружной социальной рекламы.

Проведено торжественное награждение 5 победителей краевого конкурса среди средств массовой информации, 
освещающих вопросы безопасности дорожного движения.

Приобретен и установлен бензогенератор для обучения и практической отработки навыков проведения аварийно-спасательных работ 
при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. 

Заключен договор на оказание услуг по обучению и проверке знаний оказания первой помощи.

«Повышение безопасности дорожного движения в 
Алтайском крае» на 2013-2020 годы

Обеспечение правопорядка, 
повышение безопасности 

жизни населения

14 млн. рублей (краевой бюджет)
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«Противодействие экстремизму в Алтайском крае»
на 2012-2014 годы 0,5 млн. рублей (краевой бюджет)

Проведены кураторские часы со студентами, а также семинары с кураторами студенческих групп по проблемам профилактики экстремизма. 
Проводится мониторинг доступа к сети Интернет на предмет выявления и блокирования сайтов экстремистской направленности. На сайтах 

вузов систематически публикуются материалы, связанные с профилактикой проявления экстремизма в молодежной среде.
За 2014 год подготовлено и размещено на сайте Главного управления образования и молодёжной политики Алтайского края, а также 

подведомственных учреждений более 40 статей, связанных с профилактикой проявления экстремизма в молодёжной среде.
Для классных руководителей и заместителей директоров по воспитательной работе организован и проведен круглый стол с участием 

представителей национально-культурных объединений «Как говорить с детьми на тему толерантности?». Для формирования позитивного 
отношения учащихся, студентов к социально одобряемому поведению в поликультурном обществе разработан учебно-методический комплекс 

учебных модулей «Бесконфликтное взаимодействие субъектов образовательных отношений в поликультурной среде» и 
«Воспитание социальной толерантности личности».

В журнале «Алтай молодой» размещено 12 статей, направленных на профилактику экстремизма и ксенофобии.
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«Профилактика преступлений и иных правонарушений 
в Алтайском крае» на 2013-2016 годы 9,7 млн. рублей (краевой бюджет)

6,2 млн. рублей (местные бюджеты)

Приобретены запасные части и расходные материалы для восстановления оборудования АПК «Безопасный город» и 2 комплекса 

видеофиксации и распознавания государственных регистрационных знаков транспортных средств «Ураган».

Для оснащения краевых государственных учреждений здравоохранения приобретено 10 приборов для определения паров алкоголя в 

выдыхаемом воздухе.

В 2014 года гражданами сдано: 134 единицы незаконно хранящегося оружия, 656 шт. патронов, 850 гр. взрывчатых веществ.

Гражданам, принявшим участие в проведении мероприятий, назначено денежное вознаграждение.

Для общедоступных библиотек края приобретена тематическая литература в количестве 840 экз.

За 12 месяцев 2014 год общее количество материалов и публикаций о деятельности органов внутренних дел по вопросам 

профилактики правонарушений составляет: в печатных СМИ Алтайского края – 3,2 тыс., теле- и радиосюжетов – 1511, 

на сайтах информационных агентств размещено более 2,5 тыс. публикаций.

Проведены массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия среди детей и подростков: во всероссийских массовых 

соревнованиях по уличному баскетболу «Оранжевый мяч» приняли участие 200 команд; во Всероссийском Дне бега «Кросс наций -

2014» приняли участие около 10 тыс. спортсменов и жителей края.

В течение 2014 года проведено 22,3 тыс. лекций и бесед профилактического характера, в том числе 2,2 тыс. - по предупреждению 

распространения националистических и религиозных взглядов в молодежной среде.

В целях патриотического воспитания молодого поколения проведено профилактическое мероприятия «Полицейские - детям». 

Сотрудниками территориальных органов внутренних дел организовано более 300 выступлений в учебных заведениях края.

Государственным бюджетным учреждением «Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я. Шишкова» на базе 

центральной городской библиотеки г. Алейска проведен семинар для специалистов муниципальных учреждений культуры 

на тему «Формирование правовой культуры молодежи».

В краевом государственном казенном учреждении «Алтайская краевая детская библиотека им. Н.К. Крупской» 

проведен конкурс «Детство под защитой». 
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«Развитие системы обеспечения безопасности людей 
на водных объектах Алтайского края» на 2013-2017 

годы
1,3 млн. рублей (краевой бюджет)

2,3 млн. рублей (местные бюджеты)
3,3 млн. рублей (внебюджетные источники) 

Финансовые ресурсы направлены: 
• на аккарицидную обработку территории (г. Барнаул);

• на производство работ по восстановлению водозабора на городском пляже на о.Помазкин; 
• на текущее содержание городского пляжа в летний сезон (г. Барнаул);

• на обустройство набережной причала «Центральный» в с. Новичиха и по гранту Губернатора Алтайского края - на благоустройство 
ул. Ленинской и набережной;

• на подготовку мест массового купания людей (г. Бийск);
• на содержание прибрежной зоны отдыха граждан в районе ул.Береговой (Павловский район);

• на очистку территории оз.Маховое (Ключевской район);
• на создание и оборудование пляжей (Залесовский, Ключевский, Шипуновский районы, г.г. Камень-на-Оби и Яровое).

Выполнены работы по оборудованию мест купания в детских оздоровительных лагерях: «Юность», «Радуга» (г.Славгород), 
«Орленок» (Ребрихинский район), а также в детских лагерях, расположенных в Целинном, Баевском, Павловском, 

Мамонтовском, Егорьевском районах.
Места  подледного лова рыбы оборудованы в Каменском, Крутихинском, Павловском, Красногорском, 

Топчихинском районах и в г.Камень-на-Оби.
В Каменском районе и в г.Яровое оборудованы зоны для использования гидроциклов и катания на водных лыжах.

Выполнены работы по созданию и содержанию общественных спасательных постов в местах отдыха населения на водоемах 
в Павловском, Каменском, Ключевском, Красногорском районах и в г.Яровое.

В Каменском, Егорьевском, Павловском районах и в г.Яровое созданы и оборудованы базы для стоянок 
маломерных судов и штрафных стоянок.

Проведено информационное освещение вопросов безопасности на водных объектах в газетах Калманского, Мамонтовского, 
Ребрихинского, Топчихинского, Быстроистокского, Красногорского, Крутихинского, Новичихинского, Павловского, Хабарского, 

Шипуновского, Каменского, Ключевского районов и в городах Рубцовск, Новоалтайск, Камень-на-Оби, Яровое.
Подготовлен выпуск передач в теле- и радиоэфире, аудио- и видеороликов социальной рекламы, 

посвященных безопасности на воде во время летнего купания на водных объектах края.

Количество оборудованных пляжей за отчетный период увеличилось на 4 и составило 69.
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По итогам 2014 года во всех 59 муниципальных районах края реализовывались государственные программы: «Развитие здравоохранения в Алтайском крае до 
2020 года», «Развитие образования и молодежной политики в Алтайском крае» на 2014-2020 годы, «Социальная поддержка граждан» на 2014 - 2020 годы, 

«Содействие занятости населения Алтайского края» на 2013 - 2015 годы», «Развитие сельского хозяйства Алтайского края» на 2013 - 2020 годы, «Устойчивое 
развитие сельских территорий Алтайского края» на 2012 - 2020 годы», «Культура Алтайского края» на 2011-2015 годы; ведомственные целевые программы –

«Информационное обеспечение деятельности органов государственной власти Алтайского края по социально-экономическому развитию Алтайского края» на 
2012-2014 годы и «Совершенствование деятельности института мировой юстиции на территории Алтайского края» на 2014-2016 годы.

Количество реализуемых региональных программ в территориях края по итогам 2014 года сложилось в пределах от 11 до 28 программ. В муниципальных районах 
максимальное количество региональных программ реализовывалось в Волчихинском районе (22 программы), 

минимальное – в Ельцовском районе (11 программ).  
В городских округах максимальное количество программ реализовано в г. Барнауле (28 программ), минимальное – в г. Яровое (11 программ). 69



Среди городских округов лидирует  г. Барнаул –
объем ассигнований из краевого бюджета в рамках 
региональных программ составил 
10470,5 млн. рублей.
В ранге финансирования региональных программ 
на душу населения среди городских округов 
первое место занимает 
г. Алейск (16,3 тыс. руб./чел.), 
на последнем месте –
г. Заринск (11,7 тыс. руб./чел.). 

Общий объем финансирования целевых программ за счет средств 
краевого бюджета в отчетном периоде составил 37 803,1 млн. рублей. 
В территориальном разрезе финансирование распределилось 
следующим образом:
- 18 975,9 млн. рублей (50,2 %) – в муниципальные районы,
- 18 827,2 млн. рублей (49,8 %) – в городские округа.
В рамках выполнения региональных программ наибольшее 
финансирование из краевого бюджета направлено на социально-
экономическое развитие следующих муниципальных образований:
Тальменский район – 896,4 млн. рублей;
Первомайский район – 893,3 млн. рублей;
Павловский район – 704,2 млн. рублей.
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