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Всего Федеральный 
бюджет

Краевой бюджет Местные бюджеты Внебюджетные 
источники

132,8

21,0

44,8

1,6

65,4

132,4

18,9

43,3

0,6

69,6

Финансирование 
региональных программ, млрд. рублей

План, 2015

Факт, 2015

Реализация региональных программ 2015 год

19839,8

109924,7

2608,1

Структура распределения финансирования 
региональных программ за счет всех источников по 
основным приоритетам социально-экономического 

развития края, млн. рублей

Создание условий для устойчивого экономического роста

Достижение высокого уровня и качества жизни населения

Повышение эффективности управления Алтайского края

В 2015 году действовала 51 региональная программа, объем 
финансирования за счет всех источников составил 132,4 млрд. рублей.

Программы, посредством которых в 2015 году привлечены существенные 
финансовые ресурсы из федерального бюджета:

«Развитие сельского хозяйства Алтайского края» 
на 2013 - 2020 годы (5131,7 млн. рублей);

«Социальная поддержка граждан» на 2014 - 2020 годы  (3652,3 млн. рублей);
«Развитие здравоохранения в Алтайском крае до 2020 года» 

(2560,4 млн. рублей);
«Развитие транспортной системы Алтайского края» 

на 2015 - 2020 годы (1943,7 млн. рублей);
«Содействие занятости населения Алтайского края» 

на 2015 - 2020 годы (1062,7 млн. рублей);
«Развитие туризма в Алтайском крае» на 2015-2020 годы (909,7 млн. рублей);

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 
Алтайского края» на 2014-2020 годы (873,1 млн. рублей);

«Развитие образования и молодежной политики в Алтайском крае» 
на 2014-2020 годы (726,9 млн. рублей);

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 
в Алтайском крае» на 2014 - 2020 годы (351,6 млн. рублей) 2



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

Федеральный бюджет Краевой бюджет

Местные бюджеты Внебюджетные источники

3

8864,55

9640,1

372,9
8951,3

32626,1

1731,5

107,2

399,5

75,3

1916,8

67259,2

428,4

Создание условий для устойчивого экономического роста

Достижение высокого уровня и качества жизни населения

Повышение эффективности управления Алтайского края

2015 год



СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Повышение конкурентоспособности промышленного комплекса края

В отчетном периоде действовали 2 региональные программы. 

Объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования

составил 292 млн. рублей (87,3% от плана по программам на год).

Краевой бюджет Внебюджетные источники

5,01

329,4

5,3

286,7

Финансирование программ, млн. рублей

План, 2015

Факт, 2015

Количество новых 
продуктов питания, 

произведенных 
организациями индустрии 

детских товаров, ед.

Доля туристских услуг для 
детей в общем объеме 

туристских услуг, 
оказанных 

в Алтайском крае, %

10

4

19

4

Индикаторы программ
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СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Повышение конкурентоспособности промышленного комплекса края

1,96 млн. рублей (краевой бюджет)
205 млн. рублей (внебюджетные источники)

«Энергоэффективность и развитие 
электроэнергетики» на 2015 - 2020 годы

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

В отчетном периоде реализованы мероприятия по созданию условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической

эффективности в государственных учреждениях края:

• назначены лица, ответственные за энергосбережение;

• государственными заказчиками закуплено оборудование, материалы и технологии с учетом характеристик энергоэффективности.

в жилищном фонде на территории края:

• проводился капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах с учетом повышения их энергоэффективности;

• осуществлялся региональный государственный жилищный надзор за соблюдением требований, установленных законодательством РФ

об энергосбережении и повышении энергетической эффективности.

Утверждены требования к 30 программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций,

осуществляющих производство тепловой энергии, электрической энергии и оказывающих услуги по передаче электрической энергии.

За 2015 год в Центре энергосбережения АО «Алтайэнергосбыт» проведено 37 семинаров по вопросам энергосбережения.

В рамках пропаганды энергосберегающего образа жизни населения разработаны:

• видеоуроки для школьников - 10 шт.;

• видеоролики для показа на ТВ - 8 шт.;

• информационный газетный модуль «Урок энергосбережения» для печати в газетах края;

• брошюра «Энергосбережение или как платить меньше за электричество» (тираж 4 тыс. экз.);

• пособие для школьников и студентов «Как экономить энергию» (тираж 2 тыс. экз.);

• пособие для собственников многоквартирных домов «Энергосбережение» (тираж 2 тыс. экз.).

Подпрограмма «Развитие и модернизация электроэнергетики»

В отчетном периоде электросетевыми организациями выполнены работы по модернизации системы коммерческого учета электроэнергии

и замене приборов учета, не соответствующих современным требованиям, на интеллектуальные счетчики электроэнергии.
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СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Повышение конкурентоспособности промышленного комплекса края

«Энергоэффективность и развитие 
электроэнергетики» на 2015 - 2020 годы

Подпрограмма «Обеспечение реализации программы»

Краевым автономным учреждением «Региональный институт развития энергосбережения и альтернативной энергетики» организован

региональный этап Всероссийского конкурса реализованных проектов в области энергоэффективности ENES-2015. На федеральный этап

конкурса направлено 9 заявок. Из них, по итогам онлайн-голосования, 6 проектов получили призовые места.

Организован доступ 1469 бюджетных организаций края к модулю государственной информационной системы в области энергосбережения

и повышения энергетической эффективности (ГИС «Энергоэффективность»), заполнено 677 энергетических деклараций,

из них согласована 61 декларация.

Проведен круглый стол на тему «Энергосервис в бюджетном учреждении»; проведена серия обучающих семинаров,

направленных на информирование об основных изменениях законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической

эффективности, обучение работе в ГИС «Энергоэффективность» методам и способам сокращения бюджетных расходов.
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СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Повышение конкурентоспособности промышленного комплекса края

107,3 млн. рублей (федеральный бюджет)
204,1 млн. рублей (краевой бюджет)
1,3 млн. рублей (местные бюджеты)

587,2 млн. рублей (внебюджетные источники)

«Развитие индустрии детских товаров 
в Алтайском крае» на 2013 - 2015 

и на период до 2020 года*

На предприятии ОАО «Модест» (г. Барнаул) запущен в производство новый продукт – морс на основе молочной сыворотки, в состав которого
входит натуральный сок яблока и черники, предприятием на предоставленные грантовые средства (1 млн. рублей) приобретен новый
упаковочный аппарат, предназначенный для дозированной фасовки в пластиковую тару жидких и пастообразных продуктов. В 2015 году
проведена государственная регистрация 2 новых продуктов: «Молоко 3,5% стерилизованное обогащенное комплексом витамин для питания
детей с 3х лет» и «Сливки 10 % питьевые стерилизованные для питания детей с 3х лет».
Предприятием ЗАО «Алтайская крупа» приобретено оборудование для производства детского и безглютенового питания. Направлены
средства на строительство объекта для хранения готовой продукции для детей.
Осуществлялось стимулирование сельскохозяйственных товаропроизводителей к повышению качества молока.
Малым предприятиям - производителям товаров и услуг для детей оказано содействие в реализации инвестиционных проектов. В 2015 году
государственную финансовую поддержку в виде грантов, субсидий и микрозаймов получили 35 компаний.
В крае открыто 20 специализированных и фирменных магазинов детских товаров. В г.Барнауле проведена выставка-ярмарка детских товаров
алтайских производителей (количество участников – 70), в т.ч. школьной формы.
С целью формирования комплекса услуг для организации приема в санаторно-курортных учреждениях Алтайского края семей с детьми
в сентябре 2015 года проведен круглый стол «Семейный отдых: организация детского пространства в средствах размещения»
в рамках II Сибирского международного форума по медицинскому и оздоровительному туризму.
В целях продвижения детского туристского продукта региона на международном и российском рынках были представлены выставочные
экспозиции, посвященные детскому отдыху и туризму: на международной туристической выставке «Интурмаркет-2015» (г. Москва),
специализированной региональной выставке «АлтайТур. АлтайКурорт – 2015» (Смоленский район, ТРК «Сибирское подворье»).
Поддержаны 3 проекта по проведению научных исследований в сфере индустрии детских товаров и услуг на сумму 900 тыс. рублей.
Проведены мероприятия по ежегодной диспансеризации детей декретированных возрастов для динамической оценки состояния здоровья
и его коррекции с использованием функциональных продуктов детского питания.
В рамках краевого конкурса на издание литературных произведений изданы 2 книги победителей конкурса в номинации
«Литература для детей и юношества» (тираж 1 тыс. экз.).
В 2015 году издан развивающий и обучающий журнал для детей дошкольного и младшего школьного возраста,
(тираж 5 тыс. экз.). Издан каталог детских товаров и услуг «Алтайский край: территория детства».

_______________________________________________                    

* отдельные мероприятия государственной программы финансируются в рамках иных региональных программ
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СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Повышение конкурентоспособности аграрного комплекса края

В отчетном периоде действовали 10 региональных программ. 

Объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования

составил 6649,2 млн. рублей (95,9 % от плана по программам на год).

Федеральный бюджет Краевой бюджет Местные бюджеты Внебюджетные 
источники

5702,4

1057,5

81,73 94,4

5517,6

926,3

22,8
182,5

Финансирование программ, млн. рублей

План, 2015

Факт, 2015

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), %

Индекс физического 
объема инвестиций 
в основной капитал 

сельского хозяйства, %

Рентабельность 
сельскохозяйственных 

организаций, %

105 111
98,2

76,3

12

107,5
115,7

100

68,9

21,9

Индикаторы программ

8



СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Повышение конкурентоспособности аграрного комплекса края

5229,3 млн. рублей (федеральный бюджет)
580,9 млн. рублей (краевой бюджет)

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

Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства»

В 2015 году объем субсидируемых кредитов, полученных на развитие растениеводства, составил 5,3 млрд. рублей. В рамках оказания
несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства субсидии получили 2,4 тыс.
сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих посев на площади 5,0 млн. га.
По итогам 2015 года валовое производство зерна в весе после доработки составило 3940 тыс. тонн (на 20% выше уровня 2014 года);
льна в пересчете на волокно произведено 4,6 тыс. тонн (на 0,1 тыс. тон выше планового показателя); производство сахарной
свеклы - 823 тыс. тонн (на 253 тыс. тонн выше уровня 2014 года). Объем производства подсолнечника составил 356,8 тыс. тонн
(в 1,8 раза выше, чем в 2014 году); объем производства крупы - 308,3 тыс. тонн (выше планового показателя на 6,3 %). Площадь закладки
многолетних насаждений составила 307 га, что выше установленного на 2015 год планового значения более чем в 2 раза.

Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства»

Объем субсидируемых кредитов, направленных на развитие животноводства, составил 4,7 млрд. рублей. Поддержка племенной базы мясного
скотоводства позволила увеличить маточное поголовье крупного рогатого скота в племенных хозяйствах на 13,8%.
Субсидии перечислены 280 предприятиям в расчете на 465,4 тыс. тонн реализованного молока. За 2015 год в хозяйствах всех категорий
производство молока сохранено на уровне 2014 года и составило 1414,9 тыс. тонн.
Производство скота и птицы на убой в живой массе составило 328,8 тыс. тонн (100,2%). Доля племенных коров молочного направления
продуктивности на 01.01.2016 составила 12,3%. В 2015 году поголовье мясных табунных лошадей составило 17,3 тыс. голов
(101,2 % к целевому индикатору); поголовье маралов и оленей - 24,5 тыс. голов (111, 4% к целевому индикатору). Маточное поголовье овец
составило 30,0 тыс. голов (101,0 % от установленного целевого индикатора).

Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования»

В 2015 году в рамках выполнения ВЦП «Поддержка начинающих фермеров в Алтайском крае» на 2015 - 2017 годы общая сумма грантовой
поддержки на развитие молочного и мясного скотоводства составила 48,0 млн. рублей.
Площадь оформленных в собственность земельных участков составила 1,7 тыс. га в рамках предоставления субсидий крестьянским
(фермерским) хозяйствам на возмещение расходов, связанных с оформлением в собственность земельных участков.

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

Сельскохозяйственными товаропроизводителями края приобретено 314 тракторов, 245 зерноуборочных и 18 кормоуборочных комбайнов,
94 единицы посевной техники на общую сумму 4,3 млрд. рублей.
В рамках развития информационно-консультационной службы АПК в 2015 году сельхозтоваропроизводителям края оказано
более 5,6 тыс. консультаций. В Алтайском институте повышения квалификации руководителей и специалистов АПК в рамках госконтракта
прошли обучение 504 человека из числа руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций, включая К(Ф)Х.

_______________________________________________                    

* отдельные мероприятия государственной программы финансируются в рамках иных региональных программ 9



СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Повышение конкурентоспособности аграрного комплекса края

288,2 млн. рублей (федеральный бюджет)
345,4 млн. рублей (краевой бюджет)
22,8 млн. рублей (местные бюджеты)

182,4 млн. рублей (внебюджетные источники)

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

Жилищные условия улучшила 121 сельская семья, в том числе 86 молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской
местности.
Реализовано 26 проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку на создание
и благоустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, сохранение и восстановление природных ландшафтов,
историко-культурных памятников.
Завершены работы по строительству средней общеобразовательной школы на 140 учащихся в с.Солоновка Новичихинского района.
Введено в эксплуатацию 7 фельдшерско-акушерских пунктов.
В рамках развития газификации и водоснабжения в сельской местности в 2015 году введено в эксплуатацию 72,3 км распределительных
газовых сетей, 30,1 км локальных водопроводов.
Реализован I этап проекта по обеспечению инженерной инфраструктурой комплексной компактной застройки в с.Шипуново
Шипуновского района.

50,0 млн. рублей (краевой бюджет)

ВЦП «Развитие в Алтайском крае 
производства продукции растениеводства 
в защищенном грунте» на 2014 - 2016 годы

Средства краевого бюджета направлены на субсидирование части затрат
на потребленные при выращивании овощей энергоносители (газ, тепло- и
электроэнергию).
В 2015 году объем производства овощей защищенного грунта составил 8788 тонн;
урожайность - 34,2 кг/кв. метр; численность занятого населения в овощеводстве
защищенного грунта - 777 чел.

13,0 млн. рублей (федеральный бюджет)
3,0 млн. рублей (краевой бюджет)

ВЦП «Развитие производства и переработки 
льна в Алтайском крае» на 2014-2016 годы Финансовые ресурсы направлены на субсидирование части затрат

сельскохозяйственных товаропроизводителей, реализующих лен на внутреннем
рынке, на его производство, а также на субсидирование части затрат
на приобретение техники и оборудования, используемых при выращивании
и переработке льна.

В 2015 году с участием средств государственной поддержки товаропроизводителями приобретены 2 трактора и 2 сельскохозяйственные
машины, используемые в льноводстве.
За 2015 год объем производства льноволокна составил 4,6 тыс. тонн; посевная площадь льна-долгунца - 3,8 тыс. га, урожайность - 12,1ц/га.
Численность занятого населения - 180 человек.
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СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Повышение конкурентоспособности аграрного комплекса края

44,9 млн. рублей (федеральный бюджет)
3,1 млн. рублей (краевой бюджет)

ВЦП «Поддержка начинающих 
фермеров  в Алтайском крае» 

на 2015-2017 годы

31,8 млн. рублей (федеральный бюджет)
1,7 млн. рублей (краевой бюджет)

ВЦП «Развитие в Алтайском крае семейных 
животноводческих ферм на базе 

крестьянских (фермерских) хозяйств» 
на 2015 - 2017 годы

В 2015 году государственная поддержка оказана 7 фермерским хозяйствам,
на общую сумму 33,5 млн. рублей. Одобрены 4 проекта по развитию мясного
скотоводства и 3 проекта по развитию молочного скотоводства.
Повышение квалификации в сфере изучения и внедрения современных технологий
ведения животноводства прошли все участники программы.
В крестьянских хозяйствах, получивших гранты в 2015 году, на 01.01.2016
содержится 903 головы КРС, из них 290 голов коров, что превышает
уровень 2014 года на 651 голову КРС, коров - на 196 голов.

В отчетном периоде государственная поддержка по реализации бизнес-проектов
по организации, расширению, модернизации производственной базы оказана
32 начинающим фермерским хозяйствам.
Участниками программы 2015 года по состоянию на 01.01.2016 года получено
выручки в размере 23,5 млн. рублей, создано 45 дополнительных рабочих мест,
содержится 2,1 тыс. голов крупного рогатого скота, что превышает уровень
аналогичного периода прошлого года на 1,8 тыс. голов.
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8,0 млн. рублей (федеральный бюджет)
2,7 млн. рублей (краевой бюджет)

ВЦП «Развитие сельскохозяйственной 
потребительской кооперации в Алтайском 

крае» на 2015 - 2017 годы

Стоимость проекта составила 1250 тыс. рублей, из них средства гранта - 746 тыс. рублей, собственные – 504 тыс. рублей. Закуплено
оборудование для переработки и хранения овощей и ягод.
• Снабженческо-сбытовой сельскохозяйственный потребительский кооператив «Восход» (Топчихинский район), направление деятельности -

закуп и переработка молока. Стоимость проекта - 28 500 тыс. рублей, из них средства гранта - 10 000 тыс. рублей,
собственные – 8 500 тыс. рублей. Приобретен транспорт для перевозки сырого молока, молокоперерабатывающее оборудование, крупный
рогатый скот.

Прирост объемов реализации сельскохозяйственной продукции в кооперативах в отчетном периоде превысил 1% в сравнении с аналогичным
периодом прошлого года.

В 2015 году победителями конкурса стали 2 сельскохозяйственных
потребительских кооператива (объем государственной поддержки составил
10,7 млн. рублей):
• Сельскохозяйственный снабженческо-сбытовой перерабатывающий

потребительский кооператив «Будем Здоровы» (Первомайский район),
направление деятельности – закуп и переработка овощей и фруктов.

2,2 млн. рублей (краевой бюджет)

ВЦП «Предотвращение заноса 
в Алтайский край и распространения 

на его территории африканской 
чумы свиней» на 2013-2015 годы

Финансовые ресурсы направлены на приобретение лабораторного оборудования
для диагностики АЧС; материально-техническое оснащение государственных
ветеринарных учреждений края средствами индивидуальной защиты;
на приобретение оборудования для уничтожения биологических отходов. Случаев
АЧС на территории Алтайского края в 2015 году не зарегистрировано.



СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Реализация туристско-рекреационного потенциала

В отчетном периоде действовала 1 региональная программа. 

Объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования

составил 2591,1 млн. рублей (39,3 % от плана по программе на год).
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Федеральный бюджет Краевой бюджет Местные бюджеты Внебюджетные 
источники

2514,2

534,9
88,7

3460,3

909,7

216,8
54,3

1410,3

Финансирование программы, млн. рублей

План, 2015

Факт, 2015

Доля постоянных работников 
в общем объеме обслуживающего 

персонала в сфере оказания 
туристских и санаторно-оздоровительных 

услуг, %

Доля круглогодичных 
мест размещения в их 
общем количестве, %

73

41

74,2

30,5

Индикаторы программы



СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Реализация туристско-рекреационного потенциала

909,7 млн. рублей (федеральный бюджет)
216,8 млн. рублей (краевой бюджет)
54,3 млн. рублей (местные бюджеты)

1410,3 млн. рублей (внебюджетные источники)
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«Развитие туризма в Алтайском крае» 
на 2015-2020 годы

Развитие особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь».
Объем вложенных частных инвестиций за 2015 год составил 25,8 млн. рублей, федеральных – 51,9 млн. рублей. Введен в эксплуатацию
21 туристический объект, ведется строительство гостиничного комплекса на 80 и 140 мест размещения. Проводятся подготовительные
работы по возведению гостиницы для горнолыжников на 250 мест размещения.
В отчетном периоде ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь» посетило 440 тыс. человек.

Создание туристско-рекреационного кластера «Белокуриха», Смоленский район, г. Белокуриха.

Продолжены работы по расширению действующего санатория «Алтай WEST», открыт загородный парк-отель «Алтай-Green»

на 34 места, продолжено строительство конгресс-центра, проводились работы по созданию оздоровительного центра санатория

«Марьино», гостиницы «Радуга».

Завершено строительство автодороги Белокуриха - курортный субкластер «Белокуриха-2», получено положительное заключение

государственной экспертизы на проектно-сметную документацию строительства сетей электроснабжения курортного субкластера

«Белокуриха-2». Продолжена подготовка территории для строительства радонопровода от Искровского месторождения до площадки

субкластера.

Инвесторами кластера завершено строительство объекта «Ранчо-Простоквашино», парка животных ледникового периода, пруда

«Живая рыба», продолжается создание объектов на функционирующих туристских комплексах «Сибирская деревня», «Рыбацкая

деревня», «Конный двор», входящих в состав туристского субкластера «Сибирское подворье». Строятся объекты в рамках

действующего туристско-развлекательного комплекса «Водный мир».

Создание туристско-рекреационного кластера «Барнаул - горнозаводской город». 
Продолжаются строительно-монтажные работы на объектах туристско-рекреационного кластера:
• комплекс «Нагорный парк: террасирование склонов парка с водоотведением»;
• комплекс «Торгово-культурная зона с пешеходной улицей: мост через р.Барнаулка по проспекту Ленина», мост через р.Барнаулка
на пр. Социалистический;
• «Модульная котельная по ул. Чехова, 24 г.Барнаула Алтайского края. I этап строительства».
Инвесторами кластера продолжено строительство общественного, историко-культурного комплекса; административно-культурного
центра; автоматизированной парковочной системы; ресторана «Охотничий дворик»; административного здания с выставочным центром,
дегустационным залом и музеем зарождения и развития пчеловодства на Алтае. Проводилась реконструкция комплекса «PLAZA»,
восстановление памятников в исторической части города.



СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Реализация туристско-рекреационного потенциала
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«Развитие туризма в Алтайском крае» 
на 2015-2020 годы

Создание туристско-рекреационных кластеров «Алтайский», Алтайский район; «Горная Колывань», Змеиногорский, 

Краснощековский, Курьинский районы; «Завьялово-Гуселетово», Завьяловский, Романовский районы; «Егорьевка», Егорьевский 

район; «Чарышский», Чарышский район; «Яровое», г. Яровое; автотуристского кластера «Красногорье», Красногорский район; 

туристско-экскурсионного кластера «Солонешенский», Солонешенский район:

в 2015 году производилась реконструкция и строительно-монтажные работы на существующих объектах туриндустрии.

Продвижение бренда Алтайского края, в том числе в средствах массовой информации и сети Интернет: 

осуществлен перевод интернет-сайта о туризме в Алтайском крае на немецкий язык, выполнен запуск в тестовом режиме.

Организовано программирование версии сайта Визиталтай.рф на китайском языке. Материалы о туризме в Алтайском крае

размещены в выпуске «Аргументы и Факты без границ» (количество полос 8 шт., тираж 812,7 тыс. экз.). Выпущен фотоальбом

из серии «Мой край Алтай» «Зимние сказки Лебединого озера» (тираж 2 тыс. экз.).

Участие организаций туристской индустрии края в выставках и экономических форумах: 

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

(г. Москва), MITT «Путешествия и туризм» (г. Москва).

На территории региона проведены: международный туристский форум «VISIT ALTAI» и II Сибирский международный форум

по оздоровительному и медицинскому туризму. В декабре 2015 года на территории 5 городов и 8 районов края проведен праздник

«Алтайская зимовка».

Создание автотуристского кластера «Золотые ворота», г. Бийск.

Инвесторами завершаются работы по прокладке наружного газоснабжения здания автоцентра, ведется строительство комплекса

придорожного сервиса.

Завершено строительство объекта «Создание автотуристского кластера «Золотые ворота» г. Бийск, Алтайский край. Инженерные

сети. II этап».



СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Формирование инновационной системы Алтайского края. 
Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций

В отчетном периоде действовали 2 региональные программы. 

Объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования

составил 259,4 млн. рублей (50,5% от плана по программам на год).
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Федеральный 
бюджет

Краевой бюджет Местные 
бюджеты

Внебюджетные 
источники

271,1

85,9

13,9

143,0141,9

80,2

0,0

37,3

Финансирование программ, млн. рублей

План, 2015

Факт, 2015

Группа в национальном 
рейтинге состояния 

инвестиционного 
климата в субъектах РФ, 

1-4 группа

Позиция Алтайского края в 
инвестиционном рейтинге 

регионов России «Эксперт РА» 
по инвестиционному риску с 

сохранением занимаемых 
позиций по инвестиционному 

потенциалу, место

3

40

3
32

Индикаторы программ



СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Формирование инновационной системы Алтайского края. 
Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций

97,5 млн. рублей (федеральный бюджет)
80,2 млн. рублей (краевой бюджет)

37,0 млн. рублей (внебюджетные источники)

«Экономическое развитие и инновационная 
экономика» на 2015-2020 годы
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Подпрограмма «Формирование благоприятной инвестиционной среды»

В 2015 году состоялась презентация инвестиционного потенциала Алтайского края в Российском союзе промышленников
и предпринимателей (г. Москва). Проведена презентация инвестиционного потенциала Алтайского края в Посольстве Республики Корея в РФ
(г. Москва). Алтайский край принял участие во всероссийском форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ –2015. ЗА честные закупки» (г. Москва), где была
представлена экспозиция региона на площади 300 кв.м. Организована работа инвестиционной секции на VI Столыпинской конференции.
Разработано 13 инвестиционных предложений для реализации на инвестиционных площадках края. В целях обеспечения взаимодействия
органов исполнительной власти Алтайского края и бизнеса по принципу «одного окна» оказано содействие в реализации инвестиционных
проектов 64 инициаторам.
Подготовлена информация об Алтайском крае для размещения и распространения в специальном печатном проекте «Россия и страны АТР.
От политики интеграции к проектам развития» в рамках работы Красноярского экономического форума; подготовлена информация
для размещения в печатном проекте «Сибирь как основа устойчивого развития России» и распространения в рамках работы Петербургского
международного экономического форума – 2015.
Получен доступ в систему профессионального анализа рынков и компаний «СПАРК». Изданы каталоги: «Каталог инвестиционных проектов
Алтайского края 2015», «Решение проблем импортозамещения: Алтайский край», «Материалы и технологии нового Алтая»
(тираж - 300 экз. каждый). Разработан макет каталога «Алтайский край. Каталог товаров 2015». Актуализирована электронная версия
оригинал-макета каталога детских товаров «Алтайский край: территория детства». Организован выпуск ежегодного справочника инвестора
«Инвестируй в Алтайский край – инвестируй в будущее» на русском и английском языках с DVD-диском.

Подпрограмма «Совершенствование системы стратегического планирования социально-экономического развития края»

Выполнены научно-исследовательские работы по теме «Сопровождение и развитие автоматизированной информационной
системы СЭР АК», результатом которого стала корректировка программного продукта по разработке прогноза.
Проведен конкурс на выполнение работ по темам «Совершенствование пространственной организации Алтайского края на основе создания
перспективных центров регионального развития (Юго-Восточная зона экономического роста)», в рамках которого разработан проект
стратегии Юго-Восточной зоны; «Проведение исследований и разработка «дорожной карты» маркетинга (ребрендинга) сельских территорий
Алтайского края, обладающих значимым природно-ресурсным потенциалом и культурно-историческим наследием».
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Формирование инновационной системы Алтайского края. 
Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций

«Экономическое развитие и инновационная 
экономика» на 2015-2020 годы
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Подпрограмма «Стимулирование инноваций»

В целях государственной поддержки проектов научных исследований в рамках совместных (региональных) научных конкурсов РФФИ, РГНФ
и Администрации Алтайского края профинансировано 40 проектов совместных (региональных) научных конкурсов.
Осуществлялось сопровождение проектов компаний-участников инновационных территориальных кластеров в федеральном конкурсе
«Коммерциализация», нацеленном на поддержку малых предприятий, планирующих создание или расширение производства инновационной
продукции.
В рамках VII международного молодежного управленческого форума «Алтай. Точки роста – 2015» организован образовательный проект
«Алтайский фармпоход – 2015» (участвовали 28 студентов). Проведен Фестиваль науки Алтая – 2015, в рамках которого организована
выставка научно-технических и инновационных достижений вузов и других научных организаций региона. Коллективная площадка Фестиваля
объединила около 400 мероприятий и привлекла более 15 тыс. участников.
Проведены две Школы социального предпринимательства: обучение прошли 90 предпринимателей; оказано 63 консультации
по вопросам реализации социально-предпринимательских проектов.
Организовано обучение и повышение квалификации 49 субъектов малого и среднего предпринимательства по профильным видам
деятельности; реализован практический курс Фонда региональных социальных программ «Наше будущее» по обучению тренеров
в области социального предпринимательства – подготовлено 5 тренеров.
В рамках содействия развитию города Бийска в статусе наукограда Российской Федерации в 2015 году муниципальному образованию
направлено более 100 млн. рублей на строительство и ремонт объектов социальной инфраструктуры, финансирование деятельности
инновационных территориальных кластеров («Алтайполикомпозит», «АлтайБио»), продвижение имиджа города как наукограда.
В 2015 году инновационный потенциал региона был презентован на выставке «Импортозамещение и опережающее развитие»
в рамках II Форума молодых ученых U-NOVUS (г.Томск), на выставке III Международного форума технологического развития
«ТЕХНОПРОМ-2015» (г.Новосибирск), IX Сибирской венчурной Ярмарке (г.Новосибирск), Международной специализированной выставке
«Импортозамещение» (г.Москва), IV Международном форуме «Открытые инновации» (г. Москва).

Подпрограмма «Совершенствование системы формирования и использования официальной статистической информации в 
рамках регионального плана статистических работ»

Финансовые ресурсы в объеме 3,5 млн. рублей направлены на организацию и проведение регионального обследования, формирование и
предоставление полной и актуальной статистической информации о социально-экономической ситуации в Алтайском крае в региональной
базе статистических данных и статистических публикациях.
В рамках заключенного Государственного контракта на оказание информационных услуг, в установленные сроки выполнено 100%
запланированных работ.
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Формирование инновационной системы Алтайского края. 
Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций

71 млн. рублей (федеральный бюджет)
2,4 млн. рублей (краевой бюджет)

0,3 млн. рублей (внебюджетные источники)

Реализация комплексного инновационного 
проекта по развитию инновационного 

территориального кластера «АлтайБио» 
на 2014-2018 годы*

Организовано участие представителей предприятий кластера «АлтайБио» в Международной выставке «Фармация-2015» Петербургского
международного форума здоровья, подготовлен коллективный стенд площадью 21 кв. м.
На 22-й Международной специализированной выставке «АПТЕКА-2015» в рамках Российской недели здравоохранения 9 компаний-участников
кластера представили новинки и популярные продукты для здоровья и красоты под единым брендом «АлтайБио»
на объединенном стенде площадью 36 кв. м.
По итогам выставочно-ярмарочных мероприятий 2015 года компаниями кластера проведено более 200 встреч с представителями
фармацевтических компаний из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Испании, Иордании, Эстонии, Хорватии, Китая, Вьетнама, Израиля,
Узбекистана, а также российских и зарубежных СМИ.

_______________________________________________                    

* отдельные мероприятия государственной программы финансируются в рамках иных региональных программ
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Подпрограмма «Модернизация и диверсификация промышленности Алтайского края»

В рамках мероприятия по созданию и обеспечению деятельности регионального
центра инжиниринга в сфере биотехнологий подготовлена конкурсная документация
для определения поставщиков услуг регионального центра инжиниринга в интересах
предприятий малого и среднего предпринимательства.
В отчетном периоде в рамках создания опытно-промышленной биотехнологической
лаборатории закуплено 17 единиц высокотехнологичного оборудования на общую
сумму 44,4 млн. рублей.

Гранты Губернатора Алтайского края для поддержки инновационной деятельности предоставлены 7 машиностроительным предприятиям,
реализующим инновационные проекты. Общая сумма грантов – 10 млн. рублей. Проведен краевой конкурс «Лучшее промышленное
предприятие Алтайского края».
В целях развития доступной инфраструктуры и иных объектов, предназначенных для обеспечения функционирования индустриального парка
«Новоалтайск Южный», в 2015 году в уставный капитал ОАО «Управляющая компания «Индустриальный парк» внесен взнос
в размере 1360 тыс. рублей.
Предприятиями края направлено на повышение квалификации более 4 тыс. специалистов и рабочих, занятых в сфере производства
инновационной продукции. Финансирование составило более 18 млн. рублей за счет средств работодателей.
С целью расширения рынков сбыта в отчетном периоде проведены мероприятия:
• III межрегиональный фестиваль напитков «АлтайФест» («Сибирское подворье», с. Новотырышкино Смоленского района);
• фестиваль «О, чудо-мёд» и традиционная весенняя ярмарка алтайского меда «Здоровье горожанина»;
• специализированная ярмарка «Праздник Хлеба», в рамках Межрегионального агропромышленного форума «День сибирского поля»;
• специализированная ярмарка «День мясного гурмана» (г.Бийск);
• ежегодный праздник «Медовый Спас на Алтае»: продукцию представили около 100 пчеловодов и предприятий из 40 районов края;
• традиционный праздник «Сырная деревня» (с.Куяган Алтайского района);
• традиционный фестиваль-ярмарка «Дни алтайского сыра» (г. Барнаул).
Изданы 4 отраслевых журнала «Алтайские продукты», посвященные полезным и экологически чистым продуктам местных производителей
(тираж каждого журнала - 13 тыс. экз.). В эфире телеканала «Россия 1» вышли 30 информационно-аналитических видеоматериалов.

«Экономическое развитие и инновационная 
экономика» на 2015-2020 годы
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Развитие предпринимательства

В отчетном периоде действовали 2 региональные программы. 

Объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования

составил 403,1 млн. рублей (99,3 % от плана по программам на год).
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Федеральный бюджет Краевой бюджет

351,6

54,2

351,6

51,5

Финансирование программ, млн. рублей

План, 2015

Факт, 2015

Количество СМСП, 
получивших поддержку, ед.

1600
1878

Объем налоговых 
поступлений от СМСП 
в консолидированный 

бюджет края, млн. рублей

11732
11800

Индикаторы программ
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351,6 млн. рублей (федеральный бюджет)
43,7 млн. рублей (краевой бюджет)

Развитие предпринимательства

«Поддержка и развитие малого 
и среднего предпринимательства 

в Алтайском крае» на 2014 - 2020 годы

23 СМСП предоставлены субсидии на общую сумму 15,5 млн. рублей по договорам лизинга на приобретение техники и оборудования;
90 предприятий получили возмещение затрат на приобретение оборудования на сумму 134 млн. рублей; 10 СМСП получили субсидирование
затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным на приобретение оборудования и строительство производственных помещений, на
сумму 10,6 млн. рублей; 17 СПСП предоставлены субсидии на осуществление ремесленной деятельности на сумму 4,9 млн. рублей;
60 начинающим СМП предоставлены гранты на сумму 30 млн. рублей; 6 действующих компаний получили гранты на реализацию проектов в
приоритетных сферах экономики на общую сумму 4,6 млн. рублей.
В КГБУ АБИ размещены 12 малых компаний, в ББИ - 16. На системной основе осуществлялось сопровождение их бизнес-проектов. Создано
рабочих мест резидентами КГБУ АБИ - 76, ББИ - 53. В целях популяризации предпринимательской деятельности КГБУ АБИ проведены: дни
открытых дверей для студентов и начинающих предпринимателей, семинары для начинающих предпринимателей.
В рамках деятельности Центра поддержки предпринимательства (ЦПП) в отчетном периоде субъектам малого и среднего
предпринимательства (СМСП) предоставлено 1,8 тыс. услуг. Организовано 38 мероприятий (участвовало 1553 человека). При содействии
ЦПП 112 человек зарегистрировали предпринимательскую деятельность, 82 СМСП получили имущественную поддержку, 82 – финансовую,
92 – стали поставщиками услуг для государственных (муниципальных) нужд.
В информационно-консультационные центры (ИКЦ), действующие в 69 муниципальных образованиях края, обратились 27,9 тыс. СМСП и
безработных граждан, которым предоставлено 41,1 тыс. услуг, из них информационных – 16 тыс., консультационных – 11,9 тыс.,
образовательных – 13,2 тыс., в т.ч. безработным предоставлено 2,7 тыс. услуг.
При содействии ИКЦ 1059 человек зарегистрировали предпринимательскую деятельность, 260 СМСП предоставлена имущественная
и 728 - финансовая поддержка, 342 СМСП стали поставщиками услуг для государственных и муниципальных нужд. Специалистами ИКЦ
организовано 602 семинаров, в которых приняли участие 13,2 тыс. человек.
СМСП и безработным гражданам по вопросам осуществления деятельности в сфере пчеловодства предоставлена 201 услуга, в сфере
сельского туризма – 313, молодым предпринимателям в возрасте до 30 лет – 1225.
В 2015 году Центром экспорта, созданным на базе КГБУ АБИ, предоставлено 456 консультационных и информационных услуг. Участие в
семинарах приняло 180 представителей экспортно-ориентированных субъектов предпринимательской деятельности. При содействии Центра
экспорта алтайскими компаниями заключено 9 внешнеторговых контрактов. В целях повышения квалификации в отчетном периоде
сотрудники Центра экспорта прошли обучение в высшей коммерческой школе ВАВТ Минэкономразвития России (г. Москва).
В 2015 году в рамках месячника ко Дню российского предпринимательства состоялось около 40 различных мероприятий, в которых приняли
участие более 3 тыс. человек. В том числе организован ежегодный конкурс «Лучший предприниматель года», проведены
специализированные мероприятия, направленные на развитие субъектов предпринимательства в сфере бытовых услуг, общественного
питания, услуг для детей, ремесленной деятельности.

По итогам 2015 года государственная финансовая поддержка оказана 768 СМСП, в
том числе: 550 СМСП предоставлены заемные средства некоммерческой
организацией «Алтайский фонд микрозаймов» на сумму 349 млн. рублей;
12 предприятий получили поручительства некоммерческой организации «Алтайский
гарантийный фонд» на сумму 59,2 млн. рублей, сумма привлеченных кредитов
составила 165,7 млн.;
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Развитие предпринимательства

«Поддержка и развитие малого 
и среднего предпринимательства 

в Алтайском крае» на 2014 - 2020 годы

В отчетном периоде осуществлялась поддержка развития инновационного бизнеса, кластерных инициатив: для повышения квалификации
специалистов предприятий организован ряд семинаров по вопросам участия субъектов предпринимательства края в программах и конкурсах Фонда
содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере («ФАСИ») по итогам проведенного федерального конкурса
«Коммерциализация», который проводит ФАСИ, 5 компаний участников кластеров получили финансовую поддержку на общую сумму порядка 47 млн.
рублей.
В отчетном периоде в крае реализован комплекс мероприятий по вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность, организации работы
тематических молодежных мероприятий, предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, связанных с созданием
дошкольных образовательных центров и организацией групп дневного времяпровождения детей дошкольного возраста и иных видов деятельности
по уходу и присмотру за детьми. Услугами центров молодежного инновационного творчества в отчетном периоде воспользовались 2125 человек,
организовано и проведено 24 мероприятия, направленных на развитие детского и молодежного научно-технического творчества.
Молодые предприниматели края приняли участие в общероссийских конкурсах, направленных на развитие предпринимательской деятельности.
Организовано 23 мероприятия для представителей краевых средств массовой информации (брифинги, пресс-туры, пресс-конференции),
подготовлено для размещения в СМИ 635 пресс-релизов. Осуществлялось сотрудничество с телеканалом «Катунь-24», ГТРК «Алтай» («Вести-
Алтай», краевое радио), газетой «Алтайская правда». Подготовлены материалы о результатах государственной финансовой поддержки субъектов
малого и среднего бизнеса. Совместно с радиостанцией «Катунь ФМ» продолжена реализация информационного еженедельного проекта «Бизнес-
класс».

7,7 млн. рублей (краевой бюджет)

ВЦП «Губернаторская программа подготовки 
профессиональных кадров для сферы малого 

и среднего предпринимательства Алтайского края 
в 2013 - 2016 годах»

Завершено обучение слушателей Губернаторской программы в формате профессиональной переподготовки по направлениям «Финансовое
обеспечение малого и среднего бизнеса» (60 человек), «Правовое обеспечение малого и среднего бизнеса» (40 человек). 45 выпускников прошли
стажировку на предприятиях Японии, Республики Казахстан, Алтайского края и г. Томска.
Проведены курсы повышения квалификации:
•«Бизнес-планирование и управление бизнес-проектом» (14 человек);
•«Маркетинг в малом и среднем бизнесе» (22 человека);
•«Антикризисное управление малым и средним бизнесом» (14 человек).
Завершен отбор слушателей для обучения в 2015/2016 учебном году в формате профессиональной переподготовки по вышеуказанным
направлениям (100 человек) и формате повышения квалификации (50 человек).
По итогам проведения открытого конкурса обучение слушателей 2015/2016 учебного года проходит на базе ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный
университет». 21



СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Развитие транспортного комплекса

В отчетном периоде действовала 1 региональная программа. 

Объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования

составил 9645 млн. рублей (100,1% от плана по программе на год).
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Обслуживание пассажиров в 
аэропорту, тыс. человек

Объем пассажирооборота в 
пригородном сообщении 

железнодорожным 
транспортом, млн. пас.-км.

394 397

378,0

396

Индикаторы программы

Удельный вес населенных 
пунктов, не имеющих дорог 

с твердым покрытием до 
сети автомобильных дорог 

общего пользования, %

19,1

18,5

Федеральный 
бюджет

Краевой бюджет Местные бюджеты Внебюджетные 
источники

1958,3

7366,2

30,0 280,0

1943,7

7671,3

30,0 0,0

Финансирование программы, млн. рублей

План, 2015

Факт, 2015



СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

1943,7 млн. рублей (федеральный бюджет)
7671,3 млн. рублей (краевой бюджет)

30 млн. рублей (местные бюджеты)

Развитие транспортного комплекса

«Развитие транспортной системы 
Алтайского края» на 2015 - 2020 годы

Подпрограмма «Развитие авиационного комплекса Алтайского края»

Финансовые ресурсы направлены на использование авиации для решения вопросов, связанных с жизнеобеспечением жителей Алтайского

края, для оперативного оказания им медицинской помощи, а также для обеспечения мероприятий в области гражданской обороны,

чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в Алтайском крае.

Осуществлялось оперативное субсидирование авиарейса «Барнаул - Томск - Барнаул».

Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства Алтайского края»

Финансовые ресурсы в размере 7310,6 млн. рублей направлены на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание сети автомобильных

дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений, расположенных на них, – 545 км.

Подпрограмма «Железнодорожный транспорт»

Средства в размере 325 млн. рублей направлены на выплату субсидий на возмещение потерь в доходах организациям, осуществляющим

перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по регулируемым тарифам.

В крае сохранены все социально значимые маршруты пригородных пассажирских перевозок.

Подпрограмма «Внутренний водный транспорт»

Финансовые ресурсы в размере 24 млн. рублей направлены на организацию работ по навигационно-гидрографическому обеспечению

условий безопасного плавания судов в границах региона. Предприятиями речной отрасли региона перевезено 141,5 тыс. пассажиров

и 496 тыс. тонн грузов.
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ДОСТИЖЕНИЕ ВЫСОКОГО УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Улучшение демографической ситуации

В отчетном периоде действовали 3 региональные программы. 

Объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования

составил 276,1 млн. рублей (81,6% от плана по программам на год).

24

Федеральный 
бюджет

Краевой бюджет Местные 
бюджеты

Внебюджетные 
источники

5,6 1,9

57,3

273,5

5,6 1,7

70,9

197,9

Финансирование программ, млн. рублей

План, 2015

Факт, 2015

Доля многодетных 
семей в общей численности 

семей в крае, %

Доля получателей дополнительных 
гарантий и мер социальной поддержки, 

включая предоставление временного 
жилья и оказание помощи в жилищном 

обустройстве, от числа обратившихся 
за ее получением, %

Удельный вес международных 
мероприятий с участием 

соотечественников в общем 
количестве мероприятий, 

проводимых в Алтайском крае, %

6,3

100

30
7,1

100

30

Индикаторы программ



ДОСТИЖЕНИЕ ВЫСОКОГО УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

874,8млн. рублей (федеральный бюджет)
2303,7 млн. рублей (краевой бюджет)
70,9 млн. рублей (местные бюджеты)

197,9 млн. рублей (внебюджетные источники)

Улучшение демографической ситуации

«Государственная поддержка 
многодетных семей» на 2015 - 2020 годы*
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Подпрограмма «Социальная поддержка многодетных семей»

Все обучающиеся из малообеспеченных многодетных семей обеспечены компенсационными выплатами на питание. Детям из многодетных

семей предоставлены государственные гарантии реализации прав на получение среднего профессионального образования и

профессиональное обучение в краевых государственных профессиональных организациях: в 43 профессиональных образовательных

организациях обучаются 3212 человек из многодетных семей за счёт средств краевого бюджета, что составляет 97,7%

от общего числа детей из многодетных семей, обучающихся в профессиональных образовательных организациях. В 2015 году за счет

краевого бюджета в загородные оздоровительные лагеря направлен 171 ребенок из многодетных семей.

По направлению краевой службы занятости населения к профессиональному обучению приступили 85 человек из числа многодетных

родителей по профессиям, востребованным на рынке труда; 15 многодетных родителей открыли собственное дело.

Для трудоустройства многодетных родителей оборудованы 36 рабочих мест. 656 безработных граждан из числа многодетных родителей

получали пособия по безработице, 85 человек - стипендии в период прохождения профессионального обучения

и получения дополнительного профессионального образования.

Подпрограмма «Обеспечение жильем многодетных семей»

В 2015 году 114 молодых многодетных семей получили свидетельства о праве социальных выплат на приобретение или строительство

жилья на общую сумму 120,9 млн. рублей. По состоянию на 31 декабря 2015 года жилищные условия улучшили 69 многодетных семей.

В 2015 году в рамках улучшения жилищных условий многодетных граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых

семей и молодых специалистов, поддержку за счет бюджетных средств получили 16 семей (14 - на строительство жилья,

2 - на приобретение).

По состоянию на 01.01.2016 количество многодетных семей составило 22744, из них 754 состоят на учете, как изъявившие желание

получить земельный участок для индивидуального жилищного строительства или для ведения личного подсобного хозяйства.

В 2015 году участками обеспечено 437 семей.
______________________________________________                    

* отдельные мероприятия государственной программы финансируются в рамках иных региональных программ



ДОСТИЖЕНИЕ ВЫСОКОГО УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

5,5 млн. рублей (федеральный бюджет)
0,3 млн. рублей (краевой бюджет)

Улучшение демографической ситуации

«Оказание содействия добровольному 
переселению в Алтайский край 

соотечественников, проживающих 
за рубежом» на 2013 - 2015 годы

В 2015 году в Алтайский край переселились 2484 соотечественника, в т.ч. 1214 участников Государственной программы

и 1270 членов их семей. Численность занятых участников программы составила 85,2% от числа зарегистрированных

на территории края.

Доля участников Государственной программы, получающих среднее профессиональное, высшее, включая послевузовское,

образование в образовательных организациях края, от общего числа участников государственной программы составила 12,1%.

На профессиональное обучение за счет средств программы направлены 6 участников.

В отчетном периоде оказано порядка 1310 консультаций для соотечественников по вопросам переселения.

Финансовые ресурсы программы направлялись на:

• компенсацию по найму жилых помещений - 554 человека;

• выплату пособия на подготовку детей к школе произведены 3 многодетным семьям, выплату пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет

произведены 22 участникам;

• выплату единовременной материальной помощи участникам программы и членам их семей, оказавшимся в трудной жизненной

ситуации – 1 человек;

• частичную компенсацию затрат на нострификацию документов об образовании – 5 человек;

• поощрительная выплата одаренным студентам-участникам программы в размере повышенной стипендии произведена 4 студентам;

• частичная компенсация затрат на оплату обучения выплачена 10 студентам-участникам программы.

Продолжена поддержка в актуальном состоянии информационных порталов для соотечественников за рубежом: официальный

сайт АИС «Соотечественники» и тематические разделы на официальных сайтах уполномоченных органов края.

Ход реализации программы освещался в электронных и печатных СМИ, а также размещались публикации о положительном

переселенческом опыте. В российских и зарубежных средствах массовой информации опубликовано 225 материалов.
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ДОСТИЖЕНИЕ ВЫСОКОГО УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

1,4 млн. рублей (краевой бюджет)

Улучшение демографической ситуации

ВЦП «Поддержка и развитие связей 
с соотечественниками за рубежом» 

на 2015 - 2017 годы

• творческие коллективы соотечественников из Казахстана приняли участие в песенном фестивале «В гостях у Шукшина»;
• проведены концерты алтайских артистов в Киргизской Республике. Выступления приурочены к юбилею Победы в Великой Отечественной
войне;
• в г. Ульгий (Монголия) состоялась выставка произведений «Монгольские напевы» заслуженного художника России Торхова Ф.С.;
• образцовый коллектив народного танца «Калинка» принял участие в VI Синьцзянском международном детском фестивале в г. Урумчи (Китай);
• команда молодых артистов из г. Барнаула приняла участие в 295-ом дне рождения г. Усть-Каменогорска Республики Казахстан;
• проведен Международный этнофорум «Сибирские беседы 2015» на базе детской школы искусств «Традиция». В мероприятиях форума
приняли участие более 900 человек;
• состоялся гастрольный тур молодежного ансамбля песни и танца «Алтай» по Италии. В ходе поездки были организованы выступления
и встречи с соотечественниками;
• в научной библиотеке им. В.Я. Шишкова состоялась презентация произведений русских авторов, проживающих в Казахстане;
• организованы краткосрочные курсы повышения квалификации учителей из русскоязычных школ по теме «Русский язык и современные
образовательные технологии в зарубежной русской школе». Участниками курсов стали 10 преподавателей из Казахстана, Киргизии и Монголии;
• проведены курсы повышения квалификации для руководителей молодежных объединений соотечественников по теме «Инновационные
технологии совершенствования воспитательной деятельности в образовательных организациях через детское, молодёжное общественное
движение». Участниками стали 7 представителей из Казахстана, Киргизии, Монголии.
В целях развития сотрудничества в молодежной сфере проводилась работа по привлечению детей соотечественников
к участию в конкурсах, фестивалях, форумах:
• делегация российских соотечественников (8 человек) из Казахстана и Киргизии приняла участие в форуме «АТР-2015. Алтай. Точки роста»;
• делегация детей соотечественников (11 человек) из Казахстана и Киргизии приняла участие в международной летней детской смене «Алтай»;
• в рамках конкурса детского творчества «Истории в красках», посвященного Году литературы в России, участниками стали
440 ребят в возрасте от 3-х до 18-ти лет из России, Казахстана, Таджикистана, Италии, Германии, Ирландии, Великобритании, США и Киргизии;
• в рамках VII международного фестиваля национальных культур «Синяя птица» в туристическом комплексе «Детская империя туризма»
отдыхали и соревновались талантливые дети и молодежь из России, Казахстана, Киргизии.
В рамках мероприятий, направленных на консолидацию зарубежной российской диаспоры осуществлялись встречи с представителями
российских диаспор в Казахстане и Киргизии. Во время диалога намечены мероприятия по организации выставок, поступления абитуриентов-
соотечественников в ВУЗы края, поддержка русских творческих коллективов, обсуждались вопросы, касающиеся проблем сохранения
исторической правды о Великой Отечественной войне.
В рамках мероприятий по информационному обеспечению соотечественников, проживающих за рубежом, в 2015 году опубликованы статьи,
подготовлены видеосюжеты, интервью на радио, новостные ленты интернет-сайтов СМИ.

Осуществлены мероприятия с участием соотечественников в области культуры,
языка, религии, образования:
• организовано участие соотечественников из Казахстана и Киргизии
в VII Международном фестивале музыкального творчества «Золотая струна»;
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ДОСТИЖЕНИЕ ВЫСОКОГО УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Развитие системы здравоохранения и улучшение состояния здоровья населения

В отчетном периоде действовала 1 государственная программа. 

Объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования

составил 28598,2 млн. рублей (100,1 % от плана по программе на год).
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Федеральный бюджет Краевой бюджет Внебюджетные источники

2572,1 3673,7

22330

2560,4 3589,4

22448,4

Финансирование программы, млн. рублей

План, 2015

Факт, 2015

Охват профилактическими 
медицинскими осмотрами 

детей, %

Охват диспансеризацией 
взрослого населения, %

Количество подготовленных кадров 
высшей квалификации в интернатуре, 

ординатуре, аспирантуре в государственных 
организациях дополнительного 

профессионального образования, человек

99,8

23

180

100,5

23,4

196Индикаторы программы



ДОСТИЖЕНИЕ ВЫСОКОГО УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

2560,4 млн. рублей (федеральный бюджет)
3589,4 млн. рублей (краевой бюджет)

22448,4 млн. рублей (внебюджетные источники)

Развитие системы здравоохранения и улучшение состояния здоровья населения
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«Развитие здравоохранения 
в Алтайском крае до 2020 года»

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

В 2015 году приобретено 42,6 тыс. доз противоклещевой вакцины для детей, 4,7 тыс. доз противоклещевого иммуноглобулина для детей,
909 доз туляремийной вакцины, 14,8 тыс. доз коревой вакцины, 1,6 тыс. доз пневмококковой вакцины, 4,5 тыс. доз антирабической вакцины.
Обеспечена 100% сохранность медицинских иммунобиологических препаратов в условиях «холодовой цепи». Проведено 10 обучающих
семинаров для медицинских работников в медицинских организациях Алтайского края. Приобретено 16 наборов тест-систем для изучения
иммунного статуса у привитых; получена вакцина для вакцинации в рамках Национального календаря прививок.
В 2015 году в крае диспансеризацию определенных групп взрослого населения осуществляли 90 медицинских организаций.
План ДВН на 2015 год - 440,9 тыс. человек, завершили 1 этап диспансеризации – 445,9 тыс. человек.

Продолжено строительство 7 ФАПов; осуществлялся капитальный ремонт КГБУЗ «Солтонская ЦРБ», районной поликлиники

КГБУЗ «Солонешенская ЦРБ», хирургического отделения КГБУЗ «Тюменцевская ЦРБ», здания районной поликлиники КГБУЗ «Романовская

ЦРБ», КГБУЗ «Городская больница №10, г. Барнаул», врачебной амбулатории с. Саввушка КГБУЗ «ЦРБ г. Змеиногорска», здания

КГБУЗ «Змеиногорская ЦРБ», Солоновской врачебной амбулатории. Закончены проектные работы на капитальный ремонт здания

КГБУЗ «Курьинская ЦРБ».

Осуществлялся ремонт КГБУЗ «Центральная больница Локтевского района», Пуштулимской СВА КГБУЗ «ЦРБ Ельцовского района»,

КГБУЗ «Городская больница № 9, г. Барнаул». Проведена подготовка кабинета КГБУЗ «Панкрушихинская ЦРБ» под установку рентгеновского

аппарата на 3 рабочих места.

Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»

В 2015 году открыты два кабинета паллиативной медицинской помощи: на базе КГБУЗ «Онкологический диспансер, г. Бийск»
и КГБУЗ «Городская больница № 4, г. Бийск». На базе КГБУЗ «Городская больница № 5, г. Бийск» организовано отделение
на 20 паллиативных коек, на базе КГБУЗ «Онкологический диспансер, г. Бийск» организована одна выездная бригада.
В 2015 году паллиативная помощь населению края была оказана:
- амбулаторно: специалистами онкологических кабинетов краевых медицинских организаций;
- в дневных стационарах КГБУЗ «Алтайский краевой онкологический диспансер»;
- в отделениях стационара круглосуточного пребывания КГБУЗ «АКОД»;
- в противоболевом кабинете поликлиники КГБУЗ «Алтайский краевой онкологический диспансер».
Объем паллиативной помощи в стационарных условиях составил 5523 койко-дня, на 1 жителя - 0,02.
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Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

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

Приобретены: противотуберкулезные препараты для лечения больных туберкулезом, контактных лиц, находящихся в очагах инфекции, детей
и подростков с анормальными туберкулиновыми пробами, антиретровирусные препараты для лечения 3,2 тыс. больных ВИЧ-инфекцией;
проводится лабораторная диагностика пациентов, состоящих на учете, получающих антиретровирусную терапию.
Оказание специализированной онкологической помощи позволяет увеличить пятилетнюю выживаемость и снизить одногодичную летальность.
В 2015 году доля больных, состоящих на учете в онкологическом диспансере 5 лет и более с момента установления диагноза
злокачественного образования, составила 53,6%; одногодичная летальность – 25,7%. В отчетном периоде химиопрепараты
получили 1,5 тыс. больных, не имеющих группу инвалидности.
Врачами-кардиологами за отчетный период осмотрено более 160 тыс. человек. В рамках обеспечения помощи при неотложных состояниях
(остром коронарном синдроме, нарушениях ритма и проводимости) проконсультировано 5,5 тыс. пациентов. Тромболизис проведен
у 29,5% пациентов с острым инфарктом миокарда (включая догоспитальный этап).
Высокотехнологичная медицинская помощь в 2015 году оказана 13,5 тыс. пациентам, из них 1093 детям.
В Алтайском крае заместительную почечную терапию методом хронического гемодиализа получают 471 пациентов. В регистре больных с
терминальной додиализной стадией хронической почечной недостаточности продолжают наблюдаться 179 пациентов.
Им проводится консервативная терапия, при появлении показаний они будут введены в процедуру гемодиализа. В настоящее время очереди
на гемодиализ не существует. В Алтайском крае 87 пациентов с функционирующим почечным трансплантатом, из них 42 пациентам
трансплантация почки проведена в условиях ХОПО КГБУЗ «Краевая клиническая больница».
Продолжается реконструкция зданий: КГБУЗ «Городская больница № 5, г. Барнаул»; КГКУЗ «Краевая туберкулезная больница №1» под
размещение КГКУЗ «Алтайский краевой противотуберкулезный диспансер»; КГКУЗ «Алтайский краевой противотуберкулезный диспансер» под
размещение КГБУЗ «Алтайский краевой онкологический диспансер».

В отчетном периоде в ЗАО «Санаторий Сосновый бор» прошли санаторно-курортное лечение 1123 человека, в АКГУП санаторий «Обь» – 579
человек; в УАКСП «Санаторий «Барнаульский» - 1044 человека; в КГБУЗ «Краевой лечебно-реабилитационный центр озеро Яровое» – 2230
человек.
Лечение в санаторно-курортных организациях, подведомственных Главному управлению по здравоохранению и фармацевтической
деятельности, получили 7736 детей.
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Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения Алтайского края»

Оказание медицинской помощи пациенткам с бесплодием осуществляется в соответствии с графиком, составленным на основании листа
ожидания. За 2015 год экстракорпоральное оплодотворение проведено 1209 семейным парам, беременность наступила
у 425 женщин (35,1%).
Осуществлялось обеспечение детей в течение первого года жизни из малообеспеченных семей молочными смесями и препаратами,
не содержащими фенилаланин (закупка аминокислотных смесей и специализированных продуктов питания, не содержащих фенилаланин).
С целью оснащения медицинских организаций родовспоможения и детства в 2015 году приобретены препараты для приостановки родовой
деятельности при преждевременных родах и лечения гиперпластических процессов эндометрия у женщин репродуктивного возраста.
Для КГБУЗ «Перинатальный центр (клинический) Алтайского края» приобретено 2 транспортных кювеза, для КГБУЗ«Родильный дом № 2,
г. Барнаул» - эндоскопическое оборудование, для Краевого центра пренатальной диагностики - ультразвуковые датчики.
Продолжается строительство перинатального центра; закончены проектные работы по капитальному ремонту здания детского отделения
КГБУЗ «Славгородская ЦРБ»; осуществляется ремонт здания КГБУЗ «Алтайский краевой психоневрологический диспансер для детей»,
КГБУЗ «Детская городская больница г. Рубцовск», КГБУЗ «Зональная ЦРБ»; капитальный ремонт КГБУЗ «Детская стоматологическая
поликлиника № 2», КГБУЗ «Детская городская поликлиника № 3, г. Барнаул».

По программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях
высшего профессионального образования Министерства здравоохранения Российской Федерации подготовлены 3473 специалиста,
в государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования - 5211 человек.
Единовременные выплаты в размере 1 млн. рублей предоставлены 142 врачам, прибывшим или переехавшим в рамках проекта «Земский
доктор» на работу в отдаленные сельские населенные пункты, либо рабочие поселки в 2015 году. В рамках программы «Сельский
фельдшер» единовременные компенсационные выплаты в размере 500 тыс. рублей получили 30 молодых фельдшеров, трудоустроившихся
в фельдшерско-акушерские пункты, расположенные в сельских населенных пунктах Алтайского края. Губернаторские доплаты
получили 9677 врачей.
Количество сотрудников медицинских организаций края, получивших социальное жилье, составило 346 человек, в том числе 44 врача,
302 средних медицинских работника.
За отчетный период в АКГУП санаторий «Обь» оздоровлено 213 медицинских работников.
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Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»

Подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении»

За 2015 год в рамках обеспечения необходимыми лекарственными средствами за счет средств федерального бюджета врачами выписано
995,3 тыс. бесплатных рецептов на сумму 650,4 млн. рублей. В рамках льготного лекарственного обеспечения граждан за счет средств
краевого бюджета выписано 527,9 тыс. бесплатных рецептов на сумму 323,0 млн. рублей.
Для обеспечения больных, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями, отпущено медикаментов на сумму 98,4 млн. рублей. В регистр
входит 156 человек, получающих лечение.
В целях лекарственного обеспечения больных, страдающих злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной
и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом,
после трансплантации органов и (или) тканей отпущено медикаментов на сумму 882,6 млн. рублей по 15,2 тыс. рецептов.

В рамках контракта на оказание услуг по модернизации и созданию информационных подсистем медицинской информационной системы,
используемой в учреждениях здравоохранения края, осуществлена модернизация регионального портала записи пациентов на приём к врачу,
реализован функционал по формированию и учету справок об информировании пациентов о стоимости оказанной медицинской помощи,
разработана и внедрена подсистема МИС «Демография». Во всех муниципальных образованиях края (за исключением городов Барнаул,
Заринск, Рубцовск) внедрена система диспетчеризации санитарного автотранспорта. Проведены интеграционные работы внедрённой
системы и МИС.
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В отчетном периоде действовала 1 государственная программа. 

Объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования

составил 818,2 млн. рублей (38,7 % от плана по программе на год).
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Федеральный бюджет Краевой бюджет Местные бюджеты Внебюджетные источники

531,3

1395,2

183,8

295,3

686,8

32,4 3,7

Финансирование программы, млн. рублей

План, 2015

Факт, 2015

Удельный вес населения 
края, систематически 

занимающегося физической 
культурой и спортом, %

Уровень обеспеченности 
населения Алтайского края 

спортивными сооружениями, 
исходя из единовременной 

пропускной способности 
объектов спорта, %

Количество ведущих спортсменов 
Алтайского края, вошедших 
в составы сборных команд 

России по олимпийским видам 
спорта, и призеров Сибирского 
федерального округа, человек

Эффективность использования 
объектов спорта, %

29
32,5

53

3030 29,6

69

42,7

Индикаторы программы
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95,3 млн. рублей (федеральный бюджет)
686,8 млн. рублей (краевой бюджет)
32,4 млн. рублей (местные бюджеты)

3,7 млн. рублей (внебюджетные источники)
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Подпрограмма «Развитие массового и профессионального спорта в Алтайском крае»

В феврале 2015 года в с. Алтайское организовано проведение XXX зимней Олимпиады сельских спортсменов Алтая (участвовали

808 спортсменов), в июле в г.Рубцовске – Олимпиады малых городов Алтая. В соответствии с календарным планом проводились

спартакиады среди ВУЗов, ССУЗов, ДЮСШ и ДЮКФП. Прошли краевые спартакиады среди воспитанников детских домов,

коррекционных школ-интернатов. В г. Чайковский Пермского края состоялись XVII Всероссийские зимние сельские спортивные игры

с участием алтайских спортсменов. В общекомандном зачете Алтайский край занял 13 место из 49 регионов России.

В июне состоялся смотр-конкурс «Лучший спортивный врач», смотр-конкурс «Лучший детский дворовый тренер». Проведен краевой

конкурс «Юные дарования».

Выплачивается стипендия десяти лучшим спортсменам. Более 100 спортсменов и их тренеров получили единовременное

вознаграждение по итогам выступлений на официальных международных спортивных соревнованиях.

В крае в пилотном режиме функционируют 3 центра тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного-комплекса ГТО: в г.г. Бар-

науле, Бийске, Заринске. Для учреждений муниципальных образований закуплен спортивный инвентарь и оборудование.

Продолжается строительство спортивной базы КГБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа по гребле на байдарках

и каноэ им. К. Костенко», устройство футбольного поля с искусственным покрытием в г.Яровое, реконструкция стадиона «Юность»

в с. Павловск Павловского района, строительство и реконструкция зданий КГБУ СДЮШОР «Горные лыжи», строительство крытого катка

с искусственным льдом КГБУ ДО «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по хоккею «Алтай» в

г.Барнауле. Завершаются работы по строительству спортивно-оздоровительного комплекса в с. Троицкое.

На футбольное поле с искусственным покрытием для МБОУ ДОД «ДЮСШ «Полимер» получен сертификат соответствия.

За 2015 год издано 48 номеров газеты «Алтайский спорт» (тираж 1 тыс. экз.).

Подпрограмма «Развитие массового и профессионального спорта в Алтайском крае»

Финансовые ресурсы направлены на развитие КГБУ ДО «СДЮ ШОР по баскетболу «АлтайБаскет» и подготовку команды мастеров

ООО «БК «АлтайБаскет» для участия в соревнованиях.

По итогам сезона команда мастеров ООО «БК «АлтайБаскет» занимает 10 место.
В летний период проходили учебно-тренировочные сборы на базе с/к «Обь». Оздоровлено 118 учащихся. В школе занимаются

368 учащихся, включая отделения в муниципальных образованиях края.
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Подпрограмма  «Развитие волейбола в Алтайском крае»

Подпрограмма «Развитие горнолыжного спорта и сноубординга в Алтайском крае»

Финансовые ресурсы направлены на развитие КГБУ ДО «СДЮ ШОР по волейболу «Заря Алтая» и подготовку команды мастеров
ООО КВК «Университет» и АНО ВК «Алтай» для участия в соревнованиях различного уровня.
Команда мастеров ООО КВК «Университет» в финале Чемпионата России среди мужских команд Высшей Лиги «Б» сезона
2014-2015 г.г. заняла 4 место. Команда мастеров АНО ВК «Алтай» заняла 15 место в чемпионате России 2015 года по волейболу
женских команд Высшей Лиги «Б».

Подпрограмма «Развитие шахмат в Алтайском крае»

Основная часть средств направлена на развитие и укрепление материально-технической базы КГБУ «Краевой шахматный клуб».
Состоялся семинар для тренеров по шахматам (участвовали 20 человек).
Организованы 2 семинара для судей по шахматам (участвовали 39 человек). Проведена сессия гроссмейстерской школы Алтайского
края, в которой приняли участие 40 человек.
Количество членов КГБУ «Краевой шахматный клуб» на отчетную дату составило 349 шахматистов.

Подпрограмма  «Развитие адаптивного спорта в Алтайском крае»

Совершенствуется работа по реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья: количество учреждений, в которых
занимаются физической культурой и спортом инвалиды, увеличилось на 13. Организовано участие инваспортсменов
в соревнованиях и учебно-тренировочных сборах: по настольному теннису, пауэрлифтингу, лыжным гонкам, футзалу, шахматам,
боулингу, бочче (участвовало более 800 человек). Удельный вес инвалидов, постоянно занимающихся физической культурой и спортом
в Алтайском крае, на отчетную дату составляет 3,89%.

Финансовые ресурсы направлены на развитие КГБУ ДО «СДЮ ШОР «Горные лыжи» и на организацию и проведение краевых
соревнований; участие в международных и всероссийских соревнованиях по горнолыжному спорту, сноубордингу и в учебно-
тренировочных сборах к ним.
В 2015 году 8 тренеров-преподавателей прошли курсы повышения квалификации.
Число занимающихся горнолыжным спортом в Алтайском крае составило 3,1 тыс. человек.



ДОСТИЖЕНИЕ ВЫСОКОГО УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Развитие массовой физической культуры и спорта

36

«Развитие физической культуры и спорта 
в Алтайском крае» на 2014-2020 годы

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

Подпрограмма «Развитие плавания в Алтайском крае»

Подпрограмма «Развитие футбола в Алтайском крае»

Подпрограмма  «Развитие хоккея в Алтайском крае»

Финансовые ресурсы направлены на развитие училища олимпийского резерва. Учащиеся, студенты и занимающиеся принимали

участие в соревнованиях различного уровня. 54 тренера в 2015 году прошли обучение.

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

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

Спортивные мероприятия проводились в соответствии с календарным планом.

Число занимающихся футболом в Алтайском крае составило 55,7 тыс. человек.

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

«Алтай», организацию, проведение и участие в соревнованиях по хоккею различного уровня.

По итогам чемпионата Российской хоккейной лиги сезона 2014-2015 г.г. команда мастеров «Алтай» занимает 8-е место.

В отчетном периоде 2 тренера-преподавателя прошли обучение в высшей школе тренеров в СибГУФК (г.Омск).

11 тренеров прошли курсы повышения квалификации на базе училища олимпийского резерва.

Число занимающихся хоккеем в Алтайском крае составило 17,1 тыс. человек.

Финансовые ресурсы направлены на развитие КГБУ ДО «СДЮШОР по плаванию «Обь».

Спортивные мероприятия, запланированные на 2015 год, проводились в соответствии с календарным планом.

Количество занимающихся в учреждениях дополнительного образования по плаванию в Алтайском крае – 2,3 тыс. человек.
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В отчетном периоде действовала 1 государственная программа. 

Объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования

составил 15851,0 млн. рублей (105,5 % от плана по программе на год).
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Федеральный бюджет Краевой бюджет Внебюджетные источники

4

15016,6

5726,9

15120

4,1

Финансирование программы, млн. рублей

План, 2015

Факт, 2015

Доля детей, воспитывающихся 
в отвечающих современным 

требованиям дошкольных 
образовательных учреждениях, 
в общем числе дошкольников 

края, %

Удельный вес численности 
детей в возрасте от 0 до 3 лет, 

охваченных программами 
поддержки раннего развития, 

в общей численности детей 
соответствующего возраста, %

Доля обучающихся 
общеобразовательных 
организаций по новым 

федеральным государственным 
образовательным стандартам 

общего образования, %

Доля детей, отдохнувших 
в детских оздоровительных 
организациях различного 

типа, %

60

18

54

64,560
58 55,4

65,3

Индикаторы программы
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Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в Алтайском крае»

Основная часть финансовых ресурсов направлена на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях.
В 2015 году введено в эксплуатацию 57 объектов дошкольного образования, из них построено и реконструировано 22 объекта. Открыто
2215 мест для дошкольной образовательной деятельности. Для дошкольных образовательных организаций приобретены: электрические
плиты, холодильники, стенки для игрушек, кабинки, оборудование для уличных площадок. В целях обеспечения бесперебойной деятельности
автоматизированной системы «Зачисление в ДОО» оплачены услуги по модернизации информационной системы Е- услуги.
В целях поддержки инновационного движения педагогических работников дошкольных образовательных учреждений в Алтайском крае,
распространения педагогического опыта, внедрения новых педагогических технологий в систему образования, поддержки талантливых,
творчески работающих педагогов проведены конкурсы «Воспитатель года Алтая – 2015» и «Детский сад Алтая 2015».

Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования в Алтайском крае»

Большая часть финансовых ресурсов 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 краевых государственных общеобразовательных организациях дополнительного образования и на содержание и воспитание детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, в детских домах.
Производятся компенсационные выплаты на питание для обучающихся из семей, нуждающихся в социальной поддержке (в 2015 году
компенсационные выплаты на питание получили более 81 тыс. детей из малообеспеченных семей).
Выполнен капитальный ремонт 1 общеобразовательной организации, ремонт крыш 2-х школ, ремонт столовой 1 образовательной
организации, разработана 1 проектно-сметная документация, оплачена кредиторская задолженность по 2 объектам образования.
В 2015 году новогодними подарками обеспечены более 110 тыс. обучающихся 1 – 4 классов общеобразовательных организаций; учащихся
краевых государственных общеобразовательных организаций для обучения воспитанников с ограниченными возможностями здоровья;
воспитанников центров помощи детям, оставшихся без попечения родителей; детей, нуждающихся в социальной поддержке.
В рамках работы с одаренными детьми проведен региональный этап Всероссийской олимпиады школьников 2014/2015 учебного года
по 19 предметам, олимпиада для учащихся 2-6 классов «Вместе - к Успеху!», XXIII историко-краеведческая конференция, весенние
дистанционные марафоны по математике и информатике. Обеспечено участие школьников края в заключительном этапе всероссийской
олимпиады школьников (участвовали 30 учащихся общеобразовательных школ края). По результатам заключительного этапа
олимпиады 9 школьников стали призерами.
По направлениям дополнительного образования в 2015 году проведено 159 краевых конкурсных мероприятий; организовано участие
школьников в российских и международных соревнованиях, олимпиадах, конференциях, фестивалях.

______________________________________________                    

* отдельные мероприятия государственной программы финансируются в рамках иных региональных программ
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Подпрограмма «Развитие среднего профессионального образования в Алтайском крае»

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

Основная часть финансовых ресурсов направлена на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение среднего
профессионального образования и профессионального обучения в краевых государственных профессиональных организациях.
Завершены работы по созданию универсальной безбарьерной среды для совместного обучения инвалидов и лиц, не имеющих нарушения
здоровья в восьми профессиональных образовательных организациях. Доля профессиональных образовательных учреждений, здания
которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья составила 17,5%.
Выплачены 120 именных стипендий Губернатора Алтайского края и 3 стипендии им.Д.А.Гранникова студентам краевых государственных
профессиональных образовательных организаций.
Оказывалась социальная поддержка отдельным категориям студенческой молодежи (сироты, инвалиды, матери-одиночки).
В 2015 году постинтернатным патронатом были охвачены 47% обучающихся профессиональных образовательных учреждений.

Финансовые ресурсы направлены на обеспечение деятельности краевого государственного бюджетного учреждения дополнительного
профессионального образования «Алтайский краевой институт повышения квалификации работников образования».
Прошли повышение квалификации 6,7 тыс. человек, в том числе 526 специалистов дошкольных образовательных организаций. Приобретено
оборудование для 34 дошкольных образовательных организаций. Разработаны: АИС «Учёт данных сопровождения проектов ГОУО в рамках
ФСП», базовая версия АИС «Управление повышением квалификации педагогов». Подготовлены и изданы 40 методических пособий,
сборников нормативных документов, созданы: 31 видеофильм, видеоконсультация, видеосюжет. Проведено 5 вебинаров для базовых
площадок - пилотных школ по апробации профессионального стандарта «Педагог».

Подпрограмма «Молодежная политика в Алтайском крае»

Основная часть финансовых ресурсов направлена на проведение детской оздоровительной кампании. Организована работа краевой
межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, осуществляющей контроль за проведением летней
оздоровительной кампании. Обеспечена своевременная подготовка и открытие оздоровительных организаций. Отдых и оздоровление детей
в 2015 году организованы в 1143 детских оздоровительных организациях. В летний период в лагерях Алтайского края
отдохнули 173,9 тыс. детей. В 2015 году проведено 32 краевых, 1 международная, 3 межрегиональных смены для 10,2 тыс. школьников
(в т.ч. 511 детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями). Охват детей отдыхом и оздоровлением в Алтайском крае
в 2015 году составил 65,3%.
Обеспечена деятельность краевых государственных учреждений сферы молодежной политики. Оказана ежемесячная материальная
поддержка в виде адресной помощи всем студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, инвалидов,
одиноких матерей.
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Подпрограмма «Обеспечение деятельности и развития системы образования в Алтайском крае 
на основе оценки качества образования»

Основная часть финансовых ресурсов направлена на обеспечение деятельности организаций, занимающихся организационно-техническим,
информационно-методическим и ресурсным обеспечением учреждений системы образования, проведение краевых мероприятий работников
образовательных учреждений.
Произведены единовременные выплаты в целях поддержки молодых специалистов, их привлечения в сельские школы и закрепления в них.
Получателями стали: 40 выпускников организаций высшего образования, 40 выпускников организаций профессионального образования,
трудоустроившихся в муниципальные малокомплектные школы, филиалы школ, школы с численностью обучающихся до 200 человек,
расположенные в сельской местности, рабочих поселках Алтайского края. По итогам регионального этапа конкурса 60 лучших педагогических
работников краевых государственных и муниципальных образовательных организаций получили премию в размере 50 тыс. рублей.
В 2015 году в конкурсе участвовал 471 педагог из 50 районов и 10 городов края.
Проведен конкурс педагогических работников на соискание премии Губернатора Алтайского края им. С.П. Титова, по итогам которого
состоялось награждение 10 победителей (вручена премия в размере 125 тыс. руб. каждому).
Организован и проведен краевой конкурс «Учитель года Алтая – 2015» (участвовали 57 учителей). Победитель награжден премией в размере
300 тыс. рублей и направлен для участия во Всероссийском этапе конкурса «Учитель года России-2015». В рамках конкурса «Учитель года
Алтая» состоялся конкурс для молодых учителей со стажем работы до 3-х лет «Педагогический дебют», победитель конкурса награжден
денежной премией в размере 25 тыс. рублей, а также оплачен организационный взнос за участие победителя во всероссийском этапе
конкурса в размере 30 тыс. рублей.
Организованы и проведены ЕГЭ и ОГЭ. Основной этап государственной итоговой аттестации в Алтайском крае в 2015 году завершен
без замечаний.
80 общеобразовательным организациям увеличена скорость подключения к сети Интернет до 2 Мбит/с. Доля общеобразовательных
организаций, имеющих скорость подключения к сети Интернет не ниже 1 МБит/с, составила 46% (план на год – 39%).
Предоставлена финансовая поддержка педагогическим работникам образовательных организаций на организацию лечения
в санаторно-курортных учреждениях, расположенных на территории Алтайского края. В 2015 году в санаториях края
оздоровлено 319 педагогов.



ДОСТИЖЕНИЕ ВЫСОКОГО УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 
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Реализация молодежной политики и патриотическое воспитание молодежи

В отчетном периоде действовали 2 региональные программы. 

Объем финансовых ресурсов за счет средств краевого бюджета

составил 31,3 млн. рублей (90,3 % от плана по программам на год).
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Краевой бюджет Внебюджетные источники

34,6

0,1

31,3

0

Финансирование программ, млн. рублей

План, 2015

Факт, 2015

Доля муниципальных 
образований края, 

принимающих участие 
в конкурсе социально 
значимых проектов на 

предоставление грантов 
Губернатора Алтайского края 

в сфере молодежной политики, %

Доля молодых людей, 
задействованных в 

мероприятиях молодежной 
политики, в общей 

численности молодежи, 
проживающей в Алтайском крае, %

Доля молодых людей, 
участвующих в реализации

мероприятий программы 
в сфере гражданского 

образования и патриотического 
воспитания, профилактики 

этнического и религиозного 
экстремизма, в общей численности 

молодежи, проживающей 
в Алтайском крае, %

62

15
1,1

71

15,4

1,3

Индикаторы программ
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6,5 млн. рублей (краевой бюджет)

Реализация молодежной политики и патриотическое воспитание молодежи
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«Патриотическое воспитание граждан 
в Алтайском крае» на 2011-2015 годы*

С июня по сентябрь 2015 года поисковые отряды края приняли участие в 6 экспедициях Всероссийской «Вахты Памяти – 2015»

в Республике Карелии, Калужской, Ленинградской, Новгородской и Смоленской областях. Семь бойцов Красной Армии, ранее

считавшихся пропавшими без вести в годы Великой Отечественной войны, доставлены и перезахоронены в алтайской земле.

В целях развития волевых и физических качеств у школьников, формирования готовности к защите Отечества, в крае ежегодно

проводятся «Президентские спортивные игры» и «Президентские состязания». В 2015 году в краевых этапах соревнований приняли

участие 466 человек.

С целью создания условий для развития системы подготовки руководителей военно-патриотических и военно-спортивных клубов

Алтайского края, повышения качества содержания работы по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, подготовки

молодежи к военной службе, популяризации военно-прикладных видов спорта и подготовки младшего командного состава проведены

краевые летние профильные смены «Юный десантник», «Юный танкист», «Юный снайпер», «Юный полицейский»,

«Юный пограничник». В 2015 году участвовали 10 команд края в количестве 60 человек. Смены проводились в 2 этапа:

первый – специализированная подготовка, второй – горная. Специализированная подготовка проходила на базе стрелково-спортивного

клуба РО ДОСААФ России Алтайского края, на аэродроме г. Барнаула, на базе войсковой части 63753 с. Топчиха, Топчихинского

района и на пограничной заставе г. Змеиногорска. Горная подготовка прошла на территории Р. Алтай, Усть-Коксинского района,

с. Мульта.

На базе воинской части 63753 в с. Топчиха, Топчихинского района прошла краевая Спартакиада молодежи Алтайского края

допризывного возраста (участвовали 9 команд из городов Барнаула, Бийска, Горняка, Новоалтайска, Камня-на-Оби, Славгорода

и Топчихинского района).

Проведен краевой фестиваль-конкурс патриотической песни «Пою мое Отечество», посвященный Дню защитника Отечества.

Участвовали более 1,5 тыс. обучающихся и студентов общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования

детей, профессиональных образовательных организаций, курсантов военно-патриотических клубов из 30 районов и 9 городов

Алтайского края.
_______________________________________________                    

* отдельные мероприятия государственной программы финансируются в рамках иных региональных программ
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30,4 млн. рублей (краевой бюджет)

Реализация молодежной политики и патриотическое воспитание молодежи
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ВЦП «Молодежь Алтая» 
на 2014 - 2016 годы

По итогам конкурса социально значимых проектов на предоставление грантов Губернатора Алтайского края в сфере молодежной

политики поддержано 177 проектов на общую сумму 6,9 млн. рублей.

Проведен ряд мероприятий: муниципальный и региональный этапы краевого фестиваля студенческого творчества «Студенческая

весна на Алтае. Феста-2015», краевой молодежный фестиваль эстрадной и авторской песни «Мерцание звезд», краевой молодёжный

интернет-фотоконкурс «Алтай в объективе», краевой конкурс-фестиваль детской песни «Золотой соловей» и др. Участниками данных

мероприятий ежегодно становятся около 3 000 человек. В июне 2015 года в городе-курорте Белокурихе Алтайского края и туристско-

рекреационном комплексе «Сибирское подворье» состоялся VII международный молодежный управленческий форум «Алтай. Точки

Роста» (участвовали более 1500 предпринимателей, ученых, руководителей организаций различного профиля, депутатов, студентов

вузов из 25 стран и 54 регионов России).

В 2015 году в крае были сформированы и работали 104 студенческих отряда общей численностью 5090 человек. Значительно вырос

уровень подготовки студенческих отрядов, командного состава. Бойцы строительных отрядов работали в 21 регионе Российской

Федерации.

В рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы организовано и проведено более 2,5 тыс. мероприятий,

в которых приняло участие более 100 тыс. человек.

В целях профилактики наркомании, алкоголизма и табакокурения среди молодежи проведены Всероссийская антинаркотическая акция

«За здоровье и безопасность наших детей», краевая акция «Спорт против табака и наркотиков». Организованы классные часы

по теме здорового образа жизни, веселые старты, спартакиада трудовых коллективов, массовые забеги и спортивные соревнования

под девизом «Вперед за здоровьем!». Всего проведено 538 мероприятий, в которых участвовали более 27 тыс. подростков.

Студентам и аспирантам государственных образовательных организаций высшего образования края осуществлялась выплата

именных стипендий Губернатора Алтайского края.

Изготовлены и распространены в муниципальных образованиях края буклеты по профилактике наркомании «Выбор есть!» (2 тыс. экз.).



ДОСТИЖЕНИЕ ВЫСОКОГО УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 
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Формирование условий для развития духовности, 
культуры и нравственного здоровья населения

В отчетном периоде действовали 2 региональные программы. 

Объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования

составил 742,2 млн. рублей (99,8 % от плана по программам на год).
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Федеральный бюджет Краевой бюджет Местные бюджеты

9,6

713,2
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720,3

11,9

Финансирование программ, млн. рублей

План, 2015

Факт, 2015

Доля объектов культурного 
наследия, находящихся 

в удовлетворительном состоянии, 
в общем количестве объектов 

культурного наследия 
федерального, регионального 
и местного (муниципального) 

значения на территории края, %

Доля детей, обучающихся 
в детских школах искусств, 

в общей численности 
учащихся детей, %

Доля детей, 
привлекаемых к участию 

в творческих мероприятиях, 
в общем числе детей 

Алтайского края, %
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10,8
5
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10,5
25,4

Индикаторы программ
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10,0 млн. рублей (федеральный бюджет)
720,3 млн. рублей (краевой бюджет)
11,9 млн. рублей (местные бюджеты)

Формирование условий для развития духовности, 
культуры и нравственного здоровья населения
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«Развитие культуры Алтайского края» 
на 2015 - 2020 годы*

Подпрограмма «Наследие»

Финансовые ресурсы направлены на обеспечение деятельности краевых библиотек и музеев, КАУ «Алтайский дом литераторов»,
КГКУ «Государственный архив Алтайского края», КГБУ «Научно-производственный центр по сохранению историко-культурного наследия».
Фонды краевых государственных музеев пополнили более 230 музейных экспонатов. Для 12 муниципальных музеев края приобретено
компьютерное оборудование, для государственных библиотек края - литература в количестве 2684 экземпляра. В 2015 году модельные
библиотеки созданы на базе общедоступных библиотек Тальменского, Троицкого районов, г. Заринска. Изданы книги лауреата
Шукшинской литературной премии Губернатора Алтайского края 2014 года, лауреатов Губернаторской литературной премии
им. Р.Рождественского 2012, 2014 гг., а также книги серии «Алтай. Судьба. Эпоха». Проведена доиздательская подготовка собрания
сочинений В.С. Золотухина и книги серии «Алтай. Судьба. Эпоха» о В.С.Золотухине, приобретена книга В.Н. Шипилова «Митрополит
Макарий (Невский). Апостол Алтая».
Более 8,2 тыс. учащихся образовательных организаций и профессиональных образовательных организаций посетили ведущие музеи
края.

Подпрограмма «Искусство и народное творчество»

Большая часть средств направлена на обеспечение деятельности краевых театров, концертных организаций, методических центров
в сфере культуры и искусства.
В рамках реализации Концепции долгосрочного развития театрального дела в Алтайском крае на период до 2020 года частично оплачены
расходы на постановку спектаклей Алтайскому краевому театру драмы им. В.М. Шукшина и Алтайскому государственному театру
для детей и молодежи им. В.С. Золотухина. Алтайский государственный Дом народного творчества организовал фестиваль театральных
коллективов «Театральный разъезд».
Более 18,9 тыс. учащихся образовательных организаций и профессиональных образовательных организаций посетили спектакли,
концерты и другие публичные мероприятия ведущих краевых театрально-концертных организаций.
Для краевых театрально-концертных учреждений приобретено световое, звукоусилительное оборудование. Для Государственной
филармонии Алтайского края приобретено оборудование для создания виртуального концертного зала.
Проведена выставка «По старинным канонам»; организован краевой праздник «Русь Православная»; проведен краевой праздник Дружбы
(с.Кирей Кулундинского района), краевой казачий праздник «Золотые купола» (Петропавловский район). В г.Барнауле в галерее
«Universum» организована выставка «Алтай мастеровой».

_______________________________________________                    

* отдельные мероприятия государственной программы финансируются в рамках иных региональных программ
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«Развитие культуры Алтайского края» 
на 2015 - 2020 годы*

Подпрограмма «Образование в сфере культуры и искусства»

Подпрограмма «Обеспечение условий реализации программы и развития отрасли»

Финансовые ресурсы направлены на обеспечение деятельности краевых образовательных организаций в области искусств,
методического центра.
Учащиеся Завьяловской, Кулундинской школ искусств, Карамышевской детской школы искусств Змеиногорского района, детских
музыкальных школ Алтайского государственного и Рубцовского музыкальных колледжей, г.Барнаула приняли участие в конкурсах
и фестивалях различного уровня. Произведена выплата именных стипендий Губернатора Алтайского края победителям краевого смотра
«Юные дарования Алтая», ведущим преподавателям и концертмейстерам. Для детских школ искусств муниципальных образований края
приобретены музыкальные инструменты: баяны, аккордеоны, духовые инструменты, синтезаторы, видеооборудование.

За счет средств федерального бюджета произведена выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры,
находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам.
Состоялась торжественная церемония открытия года Литературы; проведено региональное мероприятие «Дни сибирской книги»;
делегация Алтайского края приняла участие в региональном этапе «Салют победы» (г. Новосибирск), организована творческая встреча
с народным артистом Российской Федерации О.Б. Ивановым, произведены расходы на подготовку творческого проекта
«Публичное исполнение музыкально-драматической сюиты Э. Артемьева для симфонического оркестра, хора, солистов и чтецов
«Мастер»; состоялось мероприятие, посвященное популяризации творчества Р.И. Рождественского. Организован и проведен
Всероссийский фестиваль «Шукшинские дни на Алтае», в том числе XVII Всероссийский Шукшинский фестиваль.
Грантовую поддержку Губернатора Алтайского края в сфере культуры получили 25 творческих проектов. Состоялось награждение
победителей ежегодного краевого конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший работник культуры года»:
победителями конкурса признаны 11 работников отрасли культуры (выплачены премии по 50 тыс. рублей каждому), лауреатами
стали 29 человек (выплачены премии в размере по 15 тыс. рублей каждому). Победителям краевых молодежных дельфийских игр
из 10 муниципальных образований края выплачены премии на общую сумму 200 тыс. рублей.
Для муниципальных учреждений края приобретено компьютерное, видео-, звукоусилительное оборудование. На базе Домов культуры
Поспелихинского района, г. Новоалтайска созданы модельные учреждения клубного типа.
В отчетном периоде 100 работникам учреждений культуры края предоставлены путевки на санаторно-курортное лечение в санаториях
Алтайского края «Барнаульский» и «Обь».
Осуществляются строительно-монтажные работы на объекте культурного наследия - КГБУ «Государственный художественный музей
Алтайского края» (г. Барнаул, просп. Ленина, д.88/ просп. Калинина, д.1) и капитальный ремонт здания МКУК «Шипуновский
межпоселенческий районный культурно-досуговый центр» (с. Шипуново), разработка проектно-сметной документации на создание
мемориального комплекса В.С. Золотухина в с. Быстрый Исток; строительство здания театра кукол «Сказка».
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0,6 млн. рублей (краевой бюджет)

Формирование условий для развития духовности, 
культуры и нравственного здоровья населения
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ВЦП «Ремонт и благоустройство 
памятников Великой Отечественной войны, 

расположенных в поселениях края» 
на 2013 - 2015 годы

Издано научно-популярное издание «Воинская слава Алтая: подвиг, герои, память», посвященное участию жителей края

в Великой Отечественной войне, проиллюстрированное фотографиями памятников, отремонтированных за счет средств краевого

бюджета. Общий тираж книги - 700 экз.
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Улучшение качества жизни социально незащищенных групп населения

В отчетном периоде действовали 3 региональные программы. 

Объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования

составил 15596,9 млн. рублей (99,2 % от плана по программам на год).
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Федеральный бюджет Краевой бюджет Местные бюджеты Внебюджетные 
источники

4116,7

11162,7

51,1 388,1

3873,4

11236,7

24,4
462,4

Финансирование программ, млн. рублей

План, 2015

Факт, 2015

Доля населения, 
имеющего денежные 

доходы ниже величины 
прожиточного минимума, 

в общей численности 
населения Алтайского края, 

%

Доля граждан, 
получающих меры 

социальной поддержки 
в денежной форме, 

в общей численности 
населения края, %

Доля многодетных 
семей в общей 

численности семей 
в крае, %

Доля детей-сирот и 
детей оставшихся без 
попечения родителей, 

переданных на воспитание 
в семьи, в общей 

численности детей-сирот 
и детей, оставшихся 

без попечения родителей, %

18

34

6,8

82

18,1 33
7,1

82,4Индикаторы программ
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3652,3 млн. рублей (федеральный бюджет)
11236,3 млн. рублей (краевой бюджет)
14,2 млн. рублей (местные бюджеты)

51,3 млн. рублей (внебюджетные источники)

Улучшение качества жизни социально незащищенных групп населения
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«Социальная поддержка граждан» 
на 2014 - 2020 годы

Подпрограмма «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан»

Различными мерами социальной поддержки охвачено 2039,2 тыс. человек на сумму 7,9 млрд. рублей, в т.ч. выплату субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получили 184,9 тыс. человек; компенсация расходов на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг предоставлена 230,5 тыс. федеральным льготникам. 349 малоимущих граждан, осуществивших подключение
жилых домов к природному газу, получили единовременную материальную помощь.
Осуществлялось субтитрирование выпуска информационной программы «Вести-Алтай».

Подпрограмма «Социальное обслуживание граждан»

Осуществлялось обеспечение деятельности домов-интернатов для престарелых и инвалидов, иных учреждений социального
обслуживания. Адресная социальная помощь (в т.ч. компенсация проезда) оказана 9891 гражданину пожилого возраста. В комплексных
центрах социального обслуживания населения создано 28 пунктов проката, в отчетном периоде предоставлены услуги 797 гражданам
пожилого возраста. Мобильными бригадами оказана неотложная социальная помощь 2257 гражданам пожилого возраста и инвалидам.
В г. Барнауле 2081 гражданину пожилого возраста и инвалиду предоставлены услуги социального такси.

Подпрограмма «Поддержка семей с детьми»

Ежемесячное пособие на детей получили 200,8 тыс. граждан на общую сумму 1180,1 млн. рублей. 5 семей получили выплату
единовременного пособия при рождении одновременно троих детей, предусмотренного на их воспитание, в размере 150 тыс. рублей.
Единовременная денежная выплата на приобретение школьной формы либо заменяющего его комплекта детской одежды,
а также иных товаров, необходимых для посещения школьных занятий детьми из многодетных семей, произведена 36,9 тыс. чел.
на общую сумму 196,1 млн. рублей. Ежемесячная денежная выплата при рождении (усыновлении) третьего ребенка или последующих
детей до достижения ребенком возраста трех лет, произведена 14,2 тыс. человек на общую сумму 752,3 млн. рублей.

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

Единовременное пособие получили 174 гражданина, усыновившие детей. Ежемесячное пособие выплачивалось 960 гражданам,
усыновившим детей.
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«Социальная поддержка граждан» 
на 2014 - 2020 годы

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

В 2015 году проведены конкурсы социально значимых проектов на предоставление грантов Губернатора Алтайского края в сфере
деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, победителями которых признаны 96 организаций. 26 социально
ориентированных некоммерческих организаций получили субсидии на возмещение части затрат, связанных с осуществлением уставной
деятельности.
Ресурсным центром развития гражданских инициатив и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций проведен
ряд информационно-методических семинаров. При содействии Ресурсного центра зарегистрировались 59 СО НКО.
Финансовая поддержка из средств краевого бюджета оказана 6 краевым общественным объединениям ветеранов и инвалидов.
Сайт «Информационный портал НКО Алтайского края» является актуальным информационным ресурсом для СО НКО (в отчетном
периоде количество просмотров составило 271,3 тыс., размещено более 1,5 тыс. материалов, 178 фоторепортажей).
Оказана поддержка 8 национально-культурным и общественным объединениям в реализации 8 мероприятий в этнокультурной сфере
(фестивали кумандинской и татарской культур, дни культуры татарского, армянского и кумандинского народов, 2 межнациональных
фестиваля); оказано содействие в участии в 3 этнокультурных мероприятиях всероссийского и международного масштаба. К участию
в мероприятиях привлечено более 7 тыс. человек.

0,5 млн. рублей (краевой бюджет)
16,1 млн. рублей (внебюджетные источники)

«Дети Алтая» на 2011 - 2015 годы

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

Для оказания социальной помощи несовершеннолетним, освобождающимся из Бийской воспитательной колонии, Алтайской спецшколы
закрытого типа (г. Камень-на-Оби), в 2015 году выдано 14 комплектов жизненно необходимых товаров («социальный рюкзак»).
В рамках проектирования и апробации модели досудебного и судебного сопровождения несовершеннолетних, вступивших в конфликт
с законом, за отчетный период организовано досудебное сопровождение в отношении 100 обвиняемых несовершеннолетних.
Для организации и поддержки спортивного потенциала подростков, мотивации несовершеннолетних на здоровый образ жизни проведены
спортивно-массовые мероприятия по месту жительства с привлечением 553 несовершеннолетних (в т.ч. 106 вступивших
в конфликт с законом). В августе 2015 года организована Краевая летняя спартакиада с участием 6 команд районов Алтайского края
(48 несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом).



ДОСТИЖЕНИЕ ВЫСОКОГО УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Улучшение качества жизни социально незащищенных групп населения

51

«Дети Алтая» на 2011 - 2015 годы

Подпрограмма «Счастливое детство - в семье!»

Осуществлялось обеспечение бесперебойной работы мобильной группы специалистов по определению степени риска

и оценке безопасности проживания ребенка в семье: в 2015 году 4 мобильные группы были оснащены автомобилями. Обеспечена

работа 70 мобильных рабочих групп во всех муниципалитетах края.

Организована работа кураторов случая с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации, выявленными на ранних стадиях

социального неблагополучия: 190 кураторов сопровождали 1326 семей, по причине улучшения ситуации закрыто 946 случаев (71%).

Обучено 26 специалистов по направлению «Работа с алкоголизированными семьями».

В 8 муниципальных образованиях 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 передано 15 сигналов и 12 детей удалось сохранить в семье.

Продолжается работа по созданию регионального видеобанка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На сайте

«Счастливое детство в семье» (www.educaltai.ru) размещено 100 новых видеоанкет воспитанников организаций для детей-сирот

и детей, оставшихся без попечения родителей. Всего в региональном видеобанке содержатся фотоматериалы

и видеоролики о 416 детях.

Для приема выпускников детских домов с целью обеспечения их временного проживания (до одного года) в интернатных учреждениях

функционируют 24 социальные гостиницы. В 2015 году услугами социальных гостиниц воспользовались 157 выпускников.

Специалисты краевых государственных бюджетных учреждений

социального обслуживания прошли дистанционные курсы

повышения квалификации в автономной некоммерческой

организации «Врачи детям» (г. Санкт-Петербург):

«Профилактика жестокого обращения с детьми» - 50 специалистов;

«Профилактика социального неблагополучия» - 30 специалистов.
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221,1 млн. рублей (федеральный бюджет)
114,0 млн. рублей (краевой бюджет)
11,7 млн. рублей (местные бюджеты)

395,0 млн. рублей (внебюджетные источники)

Улучшение качества жизни социально незащищенных групп населения
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«Доступная среда в Алтайском крае» 
на 2014 - 2015 годы*

В 5 учреждениях социальной защиты населения, в 17 медицинских учреждениях, в 3 учреждениях физической культуры и спорта,

в одном учреждении культуры, проведены работы по адаптации объектов для инвалидов и других маломобильных групп населения

в соответствии с требованиями строительных норм и правил по обеспечению их доступности. В 165 общеобразовательных

организациях созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов. В 8 профессиональных образовательных

организациях завершены работы по созданию универсальной безбарьерной среды для совместного обучения инвалидов и лиц,

не имеющих нарушения здоровья.

В муниципальных образованиях края проведены работы: по адаптации предприятий потребительского рынка – объектов торговли,

общественного питания, бытовых услуг (установка пандусов, поручней, расширение дверных проемов, оборудование туалетных

комнат и др.); по адаптации транспортной инфраструктуры (установка пандусов, средств ориентации, специальных знаков дорожного

движения, занижение бордюрного камня).

Техническими средствами реабилитации обеспечены 14,8 тыс. инвалидов. Материальная помощь на приобретение технических

средств реабилитации, не входящих в федеральный перечень, оказана 40 инвалидам по зрению. Продолжалась работа

по обеспечению условий для 222 детей-инвалидов, обучающихся индивидуально на дому и не имеющих противопоказаний для работы

с компьютером.

Фонд КГКУ «Алтайская краевая специальная библиотека для незрячих и слабовидящих» пополнился спецлитературой для незрячих

и слабовидящих: приобретено 505 «говорящих книг», 400 кассет и флеш-карт.

Организовано и проведено 70 спортивных соревнований среди инвалидов с различными нарушениями здоровья.

К профессиональному обучению приступили 45 человек из числа инвалидов профессиям, востребованным на рынке труда.

Организована серия публикаций в краевых и муниципальных СМИ по вопросам жизнедеятельности инвалидов и детей-инвалидов.

Общественным организациям инвалидов выделялись финансовые средства на поддержку мероприятий в области

социальной политики.

___________________________________________________

* отдельные мероприятия государственной программы финансируются в рамках иных региональных программ
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Развитие рынка труда и обеспечение эффективной занятости

В отчетном периоде действовали 3 региональные программы. 

Объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования

составил 1941,1 млн. рублей (101,7% от плана по программам на год).
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Федеральный бюджет Краевой бюджет Внебюджетные 
источники

1232,4

376,0 299,4

1232,4

373,5 335,2

Финансирование программ, млн. рублей

План, 2015

Факт, 2015

Численность инвалидов, 
трудоустроенных на рабочие 

места на условиях социальной 
занятости, человек

Уровень трудоустройства на 
постоянные и временные 
рабочие места граждан, 
обратившихся в службу 

занятости населения с целью 
поиска подходящей работы, %

Количество социальных 
проектов, реализуемых 

молодежью, ед.

113

73

10

148

73,4

10

Индикаторы программ
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1062,7 млн. рублей (федеральный бюджет)
364,6 млн. рублей (краевой бюджет)

335,1 млн. рублей (внебюджетные источники)

Развитие рынка труда и обеспечение эффективной занятости

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

Подпрограмма «Содействие эффективной занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»

В отчетном периоде реализованы следующие мероприятия:

• организация общественных работ – 10,1 тыс. человек;

• организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет – 13,5 тыс. подростков;
• организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное

образование и ищущих работу впервые, – 59 выпускников;

• организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, – 1,5 тыс. человек;

• организация профессиональной ориентации граждан – 67,2 тыс. человек;
• организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин в период отпуска по уходу

за ребенком до достижения им возраста 3-х лет - 326 женщин;

• психологическая поддержка безработных граждан – 1,4 тыс. человек;

• организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест – 40,1 тыс. участников;

• организация социальной адаптации безработных граждан – 5 тыс. человек;
• оказание содействия самозанятости безработных граждан (получатели финансовой помощи) – 592 человека;

• оказание содействия в переезде 64 гражданам, в переселении – 32;

• оказание содействия трудоустройству незанятых многодетных родителей и родителей, воспитывающих детей-инвалидов,

на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места – 39 человек;

• оказание содействия трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места – 194 человека;
• информирование населения и работодателей о положении на рынке труда – 363,7 тыс. человек;

• произведены выплаты: безработным гражданам пособий по безработице – 19,4 тыс. человек; стипендий в период прохождения

профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования - 4,9 тыс. человек;

• правом получения досрочной пенсии воспользовались 1,6 тыс. человек из числа безработных граждан предпенсионного возраста.
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Развитие рынка труда и обеспечение эффективной занятости

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

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда»

Расходы на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию составили 120,8 млн. рублей.

Продолжается обеспечение необходимой спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты работников,

занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
В отчетном периоде проведена специальная оценка условий труда в 2,2 тыс. организациях края, условия труда исследованы

на 77,1 тыс. рабочих мест. Организовано обучение по вопросам охраны труда для 12 тыс. руководителей и специалистов организаций.

Проведен месячник безопасности труда, который приурочен к Всемирному дню охраны труда.

В отчетном периоде в рамках обеспечения проведения санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах
с вредными и (или) опасными производственными факторами, 16 страхователям одобрено проведение санаторно-курортного лечения

за счет средств обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Проведен краевой конкурс «Лучший социально ответственный работодатель года», победителями признаны 20 предприятий реального

сектора экономики и 12 социально ориентированных некоммерческих организаций в 10 номинациях.

Проведен ежегодный краевой конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» по шести номинациям: «Лучшая швея»,
«Лучшая горничная», «Лучший мастер-сыродел», «Лучший штукатур», «Лучший обвальщик мяса» и «Лучший пекарь». Всего в

конкурсных мероприятиях приняло участие 66 человек от 47 предприятий Алтайского края, 18 участников стали победителями и

призерами конкурса.

Издан ежегодный аналитический доклад «Состояние условий и охраны труда в Алтайском крае» (тираж 500 экз.)

В СМИ опубликованы материалы информационно-просветительского характера о пропаганде охраны труда.
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169,7 млн. рублей (федеральный бюджет)
8,9 млн. рублей (краевой бюджет)

«Дополнительные мероприятия в сфере 
занятости населения, направленные 

на снижение напряженности на рынке труда 
Алтайского края в 2015 году»

• организовано опережающее профессиональное обучение и стажировка работников организаций, находящихся под риском

увольнения, и граждан, ищущих работу, – 1667 человек;

• проведен конкурсный отбор бизнес-проектов по стимулированию занятости молодежи при реализации социальных проектов –
поддержано 10 социальных проектов;

• трудоустроено в рамках мероприятия по социальной занятости инвалидов – 148 человек.

В отчетном периоде реализованы следующие мероприятия:

• организована временная занятость работников организаций, находящихся

под риском увольнения, и граждан, ищущих работу, – 4380 человек;
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66,8 млн. рублей (федеральный бюджет)
1949,3 млн. рублей (краевой бюджет)

109,2 млн. рублей (внебюджетные источники)

Развитие рынка труда и обеспечение эффективной занятости

«Кадры для экономики» 
на 2015 - 2020 годы*

Завершена реорганизация 17 образовательных учреждений края в целях создания многофункциональных центров прикладных
квалификаций, ресурсных центров, на базе которых специалисты могут проходить обучение в рамках непрерывного
профессионального образования.
Сформирован учебно-производственный кластер – Ассоциация аграрного образования Алтайского края в рамках взаимодействия
образовательных организаций, ведущих подготовку кадров для аграрной отрасли края.
Проведена работа по актуализации перспективной кадровой потребности Алтайского края на период до 2020 года. Продолжено
взаимодействие с работодателями и профсоюзами.

Подпрограмма «Развитие системы подготовки кадров для приоритетных секторов экономики»
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«Работа с детьми по профессиональным направлениям и профориентации школьников» («Первые шаги в будущее»)

Проведено 496 мероприятий (день открытых дверей, презентации, ярмарки вакансий, групповые консультации) в рамках краевой
профориентационной акции «Старт к успеху», в которых приняли участие более 5,0 тыс. выпускников и учащихся.
Организовано 700 экскурсий на предприятия и организации для учащихся общеобразовательных организаций, в которых приняло
участие более 11 тыс. человек.
Проведен ряд профориентационных мероприятий:
- профориентационная акция «Ступени к профессии», участвовали более 13 тыс. школьников;
- профориентационная акция «Вместе, но не вместо», акция прошла в 300 школах городов и районов края; 4,2 тыс. родителей
школьников получили помощь в выборе профессионального будущего детей;
- профориентационная площадка для выпускников общеобразовательных школ в рамках краевой ярмарки вакансий и учебных рабочих
мест, профориентационные услуги получили 2,6 тыс. школьников;
- профориентационный практикум школьных лесничеств «Подрост». Участие в практикуме приняли 86 человек из 15 муниципальных
образований края.
В рамках краевой акции «5-я трудовая» услуги по профориентации оказаны 8,7 тыс. школьникам.
Запущен новый проект – профориентационный навигатор Алтайского края «Первые шаги в будущее», расположенный в сети Интернет.

___________________________________________________

* отдельные мероприятия государственной программы финансируются в рамках иных региональных программ
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Обеспечение населения качественным и доступным жильем

В отчетном периоде действовали 2 региональные программы. 

Объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования

составил 44649,6 млн. рублей (120,8% от плана по программам на год).
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Федеральный 
бюджет

Краевой бюджет Местные бюджеты Внебюджетные 
источники

339,3

1107,6

570,0

34936,3

873,1
463,3

121,4

43191,8

Финансирование программ, млн. рублей

План, 2015

Факт, 2015

Годовой объем ввода жилья, 
тыс. кв. м

Объем ввода жилья по 
стандартам экономического 

класса, тыс. кв. м

Обеспеченность населения 
жильем, кв. м на 1 человека

690

514

23,1

878,9

659

22,9

Индикаторы программ
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873,1 млн. рублей (федеральный бюджет)
149,1 млн. рублей (краевой бюджет)

121,4 млн. рублей (местные бюджеты)
43190,2 млн. рублей (внебюджетные источники)

Обеспечение населения качественным и доступным жильем

«Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения Алтайского края» 

на 2014-2020 годы*

За отчетный период на территории края предприятиями, организациями и индивидуальными застройщиками построено 13885 новых

квартир общей площадью 878,9 тыс. кв. метров, что на 124,1 тыс. кв. метров больше, чем в январе-декабре 2014 года.

Индивидуальными застройщиками за счет собственных и заемных средств построено 296,4 тыс. кв. метров жилых домов, что составляет

33,7% от общего ввода по краю.

В 2015 году на муниципальном уровне утверждены 49 документов территориального планирования. Правила землепользования

и застройки утверждены в 105 муниципальных образованиях.
За счет внебюджетных источников осуществляется строительство объектов инженерной инфраструктуры в квартале 2011 г. Барнаула:

построена трансформаторная подстанция № 34 с КЛ-10 кВ, сданы в эксплуатацию 2 центральных тепловых пункта, 5 трансформаторных

подстанций, сети водопровода и канализации, проходные и непроходные каналы. Инженерные сети квартала 2008 сданы в эксплуатацию.

Предприятиями строительного комплекса края инвестировано в развитие производственной базы строительного комплекса 205,2 млн.

рублей.

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 отчетном периоде увеличен уставный капитал ОАО «АЖИК» на 6 млн. рублей.

За отчетный период кредитными организациями выдано 10955 ипотечных кредитов на сумму 13339,4 млрд. рублей.

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

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

За счет средств федерального бюджета в отчетном периоде профинансирован проект комплексной компактной застройки и

благоустройства сельских поселений в Шипуновском районе (с. Шипуново). Введен в эксплуатацию первый этап: водопровод – 5,8 км,

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

В отчетном периоде в собственность Алтайского края приобретено 183 жилых помещения для детей-сирот.
___________________________________________________

* отдельные мероприятия государственной программы финансируются в рамках иных региональных программ
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Обеспечение населения качественным и доступным жильем

«Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения Алтайского края» 

на 2014-2020 годы*

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском крае» на 2015 - 2020 годы

Финансовые ресурсы направлены на предоставление социальных выплат на улучшение жилищных условий 361 молодой семье.

В отчетном периоде осуществлялось организационное и методическое обеспечение реализации подпрограммы - проведены обучающие

семинары для специалистов, курирующих реализацию подпрограммы в муниципальных образованиях края.

Подпрограмма «Льготная ипотека для молодых учителей в Алтайском крае» на 2015 - 2020 годы

В 2015 году 12 молодым учителям предоставлены субсидии на уплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита (займа)

на приобретение (строительство) жилья из краевого бюджета.

85 молодым учителям выделены субсидии из краевого бюджета на предоставление компенсации части банковской процентной ставки,

превышающей значение 8,5% годовых.

Подпрограмма «Социальное жилье» на 2014 - 2020 годы

Финансовые ресурсы направлены на строительство многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу:

г. Барнаул, ул. Ляпидевского/ 6-ая Нагорная для работников медицинских учреждений Алтайского медицинского кластера. В отчетном

периоде застройщиком ООО «Новострой» закончен монтаж 3, 4 блок-секций первого этапа строительства, застройщик

приступил к монтажу 1, 2 блок-секций второго этапа строительства в уровне первого этажа.
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0,5 млн. рублей (краевой бюджет)

ВЦП «Развитие структуры и расширение 
функциональных возможностей Единого 

информационного банка данных субъектов 
градостроительной деятельности в Алтайском 

крае» на 2014 - 2016 годы

В отчетном периоде разработаны программные модули информационного обмена Единого банка данных с информационными системами

обеспечения градостроительной деятельности муниципальных образований края и федеральной государственной информационной

системой территориального планирования в сети Интернет.

Подготовлен проект нормативного документа об утверждении положения об информационном обмене для осуществления

градостроительной деятельности на территории Алтайского края.

В полном объеме реализован предусмотренный план (65%) по приведению сведений Единого банка данных в соответствие

с требованиями градостроительного законодательства.
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Модернизация жилищно-коммунального хозяйства

В отчетном периоде действовала 1 региональная программа. 

Объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования

составил 576,7 млн. рублей (29,7% от плана по программе на год).
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Федеральный 
бюджет

Краевой бюджет Местные бюджеты Внебюджетные 
источники

5,1

383,8

157,7

1397,1

0,0

322,3

63,2

191,2

Финансирование программы, млн. рублей

План, 2015

Факт, 2015

Увеличение протяженности 
трубопроводов 

природного газа, км

Обеспеченность населения 
централизованными 

услугами водоснабжения, %

Снижение расхода 
электроэнергии, тыс. кВт

217

68,5 78,3

243,2

78,7 78,2

Индикаторы программ
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322,3 млн. рублей (краевой бюджет)
63,2 млн. рублей (местные бюджеты)

191,2 млн. рублей (внебюджетные источники)

Модернизация жилищно-коммунального хозяйства

«Обеспечение населения Алтайского края 
жилищно-коммунальными услугами» 

на 2014 - 2020 годы

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

В отчетном периоде проложено 4,3 км водопроводных сетей в пос.Октябрьский Змеиногорского района, 2,13 км в г.Белокурихе,

4,69 км в г.Заринске, 2,3 км в с.Советское Советского района, 0,3 км в с.Ая Алтайского района.

Пробурено 5 скважин в г.Славгороде, 4 - в с.Мамонтово Мамонтовского района, 1 - в с.Волчиха Волчихинского района.

Выложен фундамент для резервуаров чистой воды в с.Крутиха Крутихинского района.

Проведен капитальный ремонт водонапорной башни в пос.Королевский Тюменцевского района.

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Алтайского края» на 2014-2017  годы

Смонтирована тепловая камера и заменено 0,3 км теплотрассы в пос.Заветы Ильича Алейского района, 0,485 км - в с.Поспелиха,

1,29 км - в пос.Мирный Родинского района, 0,328 км - в с.Усть-Калманка Усть-Калманского района.

Выполнено устройство отопления в котельной №1 в с.Карамышево Змеиногорского района. Осуществлялся монтаж дымососов

в котельной №5, замена 0,183 км тепловых сетей в с.Солонешное Солонешенского района, замена котла в котельной в с.Усть-

Чарышская Пристань Усть-Пристанского района.

Подпрограмма «Газификация Алтайского края на 2015-2020 годы

Построено газовых сетей - 243,2 км; переведено на природный газ - 3993 домовладения и 49 котельных различных мощностей.

Природным газом газифицировано 75 населенных пунктов.

В отчетном периоде осуществлялись работы на объектах газификации региона в соответствии с планом-графиком синхронизации

выполнения программ газификации регионов РФ, а также в рамках мероприятий по газификации краевых государственных учреждений.

В 2015 году 17 объектов продолжены строительством, 23 объекта начаты строительством. По строящимся объектам организованы

и проведены конкурсные торги, заключены государственные и муниципальные контракты. Работы на объектах выполнялись

в соответствии с графиками производства работ.
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Обеспечение экологической безопасности

В отчетном периоде действовали 3 региональные программы. 

Объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования

составил 734,6 млн. рублей (45% от плана по программам на год).
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Федеральный 
бюджет

Краевой бюджет Местные 
бюджеты

Внебюджетные 
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102,7
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217,6
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422,8

Финансирование программ, млн. рублей

План, 2015

Факт, 2015

Прирост запасов 
строительных песков 

категории С2, 
тыс. куб. м.

5000

6640

Доля ликвидированных 
несанкционированных 

свалок в количестве 
выявленных, %

Доля объема заготовки 
древесины выборочными 
рубками в общем объеме 
заготовки древесины, %

Доля обезвреженных, 
использованных отходов 

в объеме отходов, 
образующихся 

в Алтайском крае, %

80
88,6

31

50

85,7

34,5

Индикаторы программ



ДОСТИЖЕНИЕ ВЫСОКОГО УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

217,6 млн. рублей (федеральный бюджет)
28,6 млн. рублей (краевой бюджет)
62 млн. рублей (местные бюджеты)

422,8 млн. рублей (внебюджетные источники)

Обеспечение экологической безопасности

«Охрана окружающей среды, воспроизводство 
и рациональное использование природных 

ресурсов, развитие лесного хозяйства 
Алтайского края» на 2015-2020 годы

В отчетном периоде выполнены мероприятия по:

• организации и осуществлению охраны ООПТ (700 рейдов), мероприятия по учету численности диких животных на площади 615,2 тыс. га;

• обеспечению безопасного централизованного сбора и хранения 4300 тонн непригодных и запрещенных к применению пестицидов;

• проведению научных исследований, направленных на создание природного парка краевого значения «Белокурихинский», памятников

природы краевого значения «Озера Харьковское и Сыропятовское» в Шипуновском районе, «Озеро Воронье» и «Солончаки у села

Боровское» в Алейском районе;
• консервации полигона (Курьинский район): охрана и поддержка технического состояния полигона на площади 17,6 тыс. кв. м;

• проведению землеустроительных работ для 31 ООПТ на площади 656 тыс.га (86,4% от общей площади ООПТ края);

• проведению 26 мероприятий, направленных на экологическое воспитание, образование, просвещение детей и молодежи Алтайского

края, в т.ч. конкурс исследовательских и творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я – исследователь», практикум

школьных лесничеств «Подрост», профильная смена «Сохраним биосферу», экспедиция-практикум: «Академия природы» и «Алые

паруса», экологический марафон «Знатоки природы», краевой фестиваль «Зелёные колокола».
В рамках проведения общественной экологической экспедиции «Начни с дома своего» состоялась экспедиция с протяженностью

маршрута более 3 тыс. км, в которой приняли участие 40 школьников.

Продолжилось ведение радиационно-гигиенического паспорта территории Алтайского края.

В рамках осуществления регионального государственного экологического надзора проведены 13 лабораторных исследований.

Землеустроительная документация разработана для заказников краевого значения «Михайловский» в Красногорском районе,

«Ненинский» и «Сары-Чумышский» в Солтонском районе. Землеустроительные работы проведены для 31 ООПТ общей площадью
порядка 656 тыс.га (86,4% от общей площади ООПТ края). На выполнение мероприятия направлено 100,0 тыс.рублей.

Издано 9 выпусков газеты «Природа Алтая» (тираж - 45 тыс. экз.); ежегодник «Состояние и охрана окружающей среды в Алтайском крае»

(тираж - 500 экз.).

В рамках проведения биотехнических мероприятий в заказниках краевого значения закуплено 22 тонны концентрированных кормов,

1,6 тыс. шт. веников, соли кормовой 4 тонны, сена – 15 тонн; закуплено и установлено 2 информационных щита, 47 информационных

аншлагов, 5 искусственных гнездовий.

Подпрограмма «Охрана окружающей среды на территории Алтайского края» 2015-2020 годы
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Обеспечение экологической безопасности

«Охрана окружающей среды, воспроизводство 
и рациональное использование природных 

ресурсов, развитие лесного хозяйства 
Алтайского края» на 2015-2020 годы

В отчетном периоде завершены работы по поиску и оценке запасов питьевых подземных вод для водоснабжения с. Полковниково

Косихинского района. Получен прирост запасов питьевых подземных вод в количестве 0,9 тыс.м3/сут.

В рамках проведения работ по поиску и оценке запасов строительных песков в окрестностях г. Барнаула проведены оценочные работы

на участке Шадринский. Протоколом на государственный баланс поставлены запасы строительного песка участка Шадринский

категории С2 в количестве 6640 тыс.м3.

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

Команда юных геологов Алтайского края приняла участие во Всероссийской олимпиаде юных геологов в г.Тюмени.

Подпрограмма «Развитие минерально-сырьевой базы Алтайского края» 2015-2020 годы

Подпрограмма «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления 
на территории Алтайского края» 2015-2020

Подпрограмма «Сохранение, рациональное использование и прирост численности объектов животного мира 
Алтайского края» 2015-2020 годы

В отчетном периоде приобретено 9 транспортных средства для сбора и вывоза ТБО. Выявлено и ликвидировано свыше 222 не-

санкционированных мест размещения отходов в 9 муниципальных образованиях края.

Выполнены мероприятия по обустройству существующих санкционированных объектов накопления ТБО: в с. Павловск проведено

благоустройство полигона ООО «Авангард», в Троицком районе проведено благоустройство объекта накопления ТБО, в г. Барнауле

смонтировано 98 контейнерных площадок. В государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО) внесено 7 объектов

размещения твердых бытовых отходов.

Проведена государственная экологическая экспертиза по обоснованию лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов

на сумму 93,4 тыс. рублей. Установлен прирост численности охотничьих ресурсов (лось, косуля) на 2% к предыдущему году.

На территории общедоступных охотничьих угодий изготовлено 20 подкормочных площадок, 50 солонцов, закуплено и выложено

на подкормочные площадки 12 тонн овса кормового, на солонцы 1,25 тонн соли.

Проведено комплексное обследование водных объектов Касмалинской системы озер Алтайского края, оценка рыбоводного потенциала

исследуемых водоемов и обоснование комплекса мероприятий для развития рыбоводства.
Проведены мероприятия по охране и использованию объектов животного мира.
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Обеспечение экологической безопасности

«Охрана окружающей среды, воспроизводство 
и рациональное использование природных 

ресурсов, развитие лесного хозяйства 
Алтайского края» на 2015-2020 годы

В рамках обеспечения сохранения экологического потенциала лесов выполнены:
• лесовосстановительные мероприятия на площади 13,5 тыс. га;
• агротехнический уход за лесными культурами – 27 тыс. га;
• дополнение лесных культур – 5,4 тыс. га;
• подготовка лесного участка для лосовосстановления – 2,9 тыс. га;
• обработка почвы под лесные культуры – 4,5 тыс. га;
• посев лесных семян в посевном отделении питомника произведен на площади 12,1 га.
Выполнены мероприятия по охране лесов от пожаров: проложено 17,7 тыс. км противопожарных минерализованных полос; произведена
эксплуатация более 2 тыс. км лесных дорог, проведены профилактические контролируемые выжигания сухой травы на площади 6,6 тыс. га;
проложено 25,1 км просек и противопожарных разрывов; выполнена прочистка просек и уходов за противопожарными разрывами на площади
1,5 тыс. км; 17,7 тыс. км уходов за противопожарными минерализованными полосами; благоустроено 685 зон отдыха граждан, пребывающих
в лесах; установлено и обновлено 1027 стендов, знаков и указателей, содержащих информацию о мерах противопожарной безопасности в
лесах; выполнено авиационное патрулирование лесов в количестве 300 часов; потушено 269 лесных пожаров.
Произведена локализация и ликвидация очага массового размножения вредных организмов на территории Волчихинского, Лебяжинского,
Новичихинского, Панкрушихинского лесничеств, проведены санитарно-оздоровительные мероприятия на площади 5,8 тыс.га.
Выполнены мероприятии по уходу за аттестованными объектами лесного семеноводства на площади 166,4 га, по проектированию лесных
участков общей площадью 99,9 тыс.га.
В рамках реализации мероприятий в отчетном периоде заключено 19 государственных контрактов.

Подпрограмма «Развитие лесов Алтайского края» 2015-2020 годы

Проведена инженерная защита от наводнений микрорайона «Зеленый Клин» в г. Бийске. Выполнены работы по обеспечению
специализированной гидрометеорологической информацией государственных органов края.
Продолжены работы по расчистке водохранилища на р.Касмала в с.Павловск Павловского района. Продолжены работы по расчистке русла
р.Каменка в с. Алтайское Алтайского района (расчищено 0,68 км).
Выполнены мероприятия по установлению границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос на водных объектах Краснощековского
района. Установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос проведено на 24 реках общей протяжённостью 287 км.
Выполнены мероприятия по закреплению на местности специальными информационными знаками границ водоохранных зон и прибрежных
защитных полос на водных объектах Алтайского района, закреплено на местности 40 знаков.
В отчетном периоде выдано 43 решения на водопользование.

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Алтайского края» 2015-2020 годы
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1,9 млн. рублей (краевой бюджет)
0,1 млн. рублей (местные бюджеты)

Обеспечение экологической безопасности

«Организация мероприятий по утилизации 
и уничтожению биологических отходов 

на территории Алтайского края» 
на 2013-2018 годы»

В отчетном периоде приведены в соответствие с ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения

биологических отходов 16 скотомогильников в 14 муниципальных образованиях края. В результате исключен свободный доступ к

местам обеззараживания биологических отходов (скотомогильникам) посторонних лиц, животных и птиц.
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1,5 млн. рублей (краевой бюджет)

ВЦП «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в Алтайском крае» 
на 2014-2016 годы

Финансовые средства направлены на укрепление материально-технической базы структурных подразделений ККУ «УГОЧС и ПБ в

Алтайском крае». Приобретено: водолазное снаряжение, лодочный мотор, ножницы диэлектрические НД-1, мотопомпы, перчатки

диэлектрические, специальная защитная одежда от тепловых воздействий СЗО ТВ тип У вид Б.

Осуществлялось информирование населения путем выпуска листовок-памяток и изготовления рекламных видеороликов.



ДОСТИЖЕНИЕ ВЫСОКОГО УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Обеспечение правопорядка, повышение безопасности жизни населения

В отчетном периоде действовали 4 региональные программы. 

Объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования

составил 109 млн. рублей (63,9% от плана по программам на год).
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Количество оборудованных 
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водных объектах 

Алтайского края, ед.

Доля образовательных 
организаций, реализующих 

мероприятия по 
профилактике потребления 

наркотических средств и 
психотропных веществ, %

Удельный вес 
преступлений, раскрытых с 
помощью общественности, 
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совершенных 

преступлений, %

Индекс интолерантности 
молодежи (по данным 

социологических опросов), 
%
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32

11
22

59 57,7

14,4 18,6

Индикаторы программ



ДОСТИЖЕНИЕ ВЫСОКОГО УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

20,7 млн. рублей (краевой бюджет)
11 млн. рублей (местные бюджеты)

Обеспечение правопорядка, повышение безопасности жизни населения

«Обеспечение прав граждан 
и их безопасности» на 2015 - 2020 годы

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Алтайском крае» на 2015-2020 годы

За отчетный период приобретено 9 анализаторов паров этанола в выдыхаемом воздухе для медицинских организаций Угловского,

Мамонтовского, Троицкого, Советского, Баевского, Поспелихинского районов, г. г. Белокуриха, Бийск, Заринск.

Гражданами добровольно сдано 129 единиц незаконно хранящегося оружия и 2570 шт. патронов, 5 аммонитных шашек. Гражданам,

принявшим участие в проведении мероприятий, назначено денежное вознаграждение.

Продолжается работа системы АПК «Безопасный город», система действует в 6 городах края, включает в себя 127 видеокамер

высокого разрешения и 44 пульта связи «гражданин-полиция». Произведена оплата расходов за пользование кнопками тревожной

сигнализации, установленными в школах и дошкольных образовательных организациях, а также на объектах дополнительного

образования.

За счет средств муниципальных бюджетов организовано дополнительное освещение улично-дорожной сети, дворовых территорий

в темное время суток.

Обеспечено личное страхование народных дружинников на период их участия в мероприятиях по охране общественного порядка. В

рамках содействия деятельности народных дружин, создания штабов, обеспечения и материального стимулирования деятельности

народных дружин за счет средств местных бюджетов приобретена отличительная атрибутика. При участии народных дружин,

внештатных сотрудников полиции, граждан раскрыто 4,2 тыс. преступлений, выявлено и пресечено 6,3 тыс. правонарушений.

В целях повышения уровня правовой культуры, в с. Кулунда Кулундинского района проведен краевой молодежный фестиваль живого

звука «Сохрани себе жизнь».

Проведен краевой смотр-конкурс на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной работы с детьми по месту жительства.

Для КГБУ «Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я. Шишкова» приобретена литература, способствующая

повышению уровня правовой культуры граждан (765 экз.).

В 2015 году по вопросам профилактики правонарушений подготовлено 1694 печатных публикации, 356 телесюжетов, 174 информации

на радио, более 1600 публикаций на сайтах информационных агентств.
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ДОСТИЖЕНИЕ ВЫСОКОГО УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Обеспечение правопорядка, повышение безопасности жизни населения

«Обеспечение прав граждан 
и их безопасности» на 2015 - 2020 годы

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Алтайском крае» на 2015-2020 годы

Финансовые ресурсы направлены на оплату комплексной услуги почтовой связи по пересылке копий постановлений по делам

об административных правонарушениях и материалов, полученных с применением работающих в автоматическом режиме комплексов

фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. За отчетный период направлено 113,5 тыс. извещений

об административных правонарушениях.

Проведена работа по монтажу, проведению поверки комплексов видеофиксации нарушений ПДД. Осуществлена поставка и установка

стационарного комплекса контроля дорожного движения, измерения скорости транспортных средств.

Приобретено 7 мобильных площадок для обучения детей навыкам безопасного поведения на дорогах, которые поставлены

в образовательные учреждения Змеиногорского, Косихинского, Ребрихинского, Смоленского районов, городов Барнаула, Бийска,

Яровое.

Приобретено 12 тахографов для оснащения автобусов краевых образовательных организаций.

Для ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае» приобретено аварийно-спасательное оборудование.

В эфире ВГТРК «Алтай» и КБУ «Издательский дом «Регион» вышли 12 телепрограмм и 12 радиопрограмм на тему безопасности

дорожного движения.

Приобретено оборудование, соответствующее положению о Всероссийском конкурсе «Безопасное колесо»: 2 велосипеда,

2 формы юных инспекторов движения, 1 доска аудиторная магнитно-маркерная, оградительная лента, комплект сигнальных дорожных

столбиков. Организовано участие команды Алтайского края (Ребрихинский район) во Всероссийском конкурсе юных инспекторов

движения «Безопасное колесо», которое проводилось в Краснодарском крае, ВДЦ «Орленок».

В отчетном периоде изготовлено 50 объектов наружной социальной рекламы, направленной

на повышение безопасности дорожного движения в формате «пилон».
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ДОСТИЖЕНИЕ ВЫСОКОГО УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

45,4 млн. рублей (федеральный бюджет)
23,6 млн. рублей (краевой бюджет)
2,1 млн. рублей (местные бюджеты)

1,8 млн. рублей (внебюджетные источники)

Обеспечение правопорядка, повышение безопасности жизни населения

«Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах» на 2015-2020 годы

Подпрограмма «Развитие системы обеспечения безопасности людей на водных объектах Алтайского края» 
на 2015 - 2020 годы

В 5 районах края оборудованы места купания (бассейны, искусственные водоемы) в детских оздоровительных лагерях. В краевой детский
лагерь «Березка» для работы бассейна приобретена и установлена автоматизированная станция дозирования хлора.
Изготовлены листовки, памятки, плакаты, рекламная продукция по тематике, направленной на обеспечение безопасности людей
на водных объектах. В отчетном периоде осуществлялось размещение в теле- и радиоэфире роликов социальной рекламы, посвященной
безопасности на воде.
В г. Новоалтайске, Павловском, Ключевском и Залесовском районах осуществлялось содержание общественных спасательных постов
в местах отдыха населения. Созданы и оборудованы пляжи в г. Яровое, Ключевском, Залесовском, Новичихинском, Шипуновском
районах. В г. Яровое оборудована зона для использования гидроциклов и катания на водных лыжах, а также база для стоянок
маломерных судов и штрафных стоянок. В Егорьевском районе и г. Камень-на-Оби оборудованы места подледного лова рыбы. В
Первомайском районе финансовые ресурсы направлены на оборудование береговой линии местами для сбора мусора и туалетами.

Подпрограмма «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Алтайского края 
по единому номеру «112» на 2015 - 2020 годы

Финансовые ресурсы в размере 8,2 тыс. рублей направлены на ремонт помещения единой дежурно-диспетчерской службы
в Хабарском районе.

Подпрограмма «Преодоление последствий ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» на 2015 год

Продолжены работы по реконструкции Рубцовского группового водопровода (с.Бугры, с.Новониколаевка, с.Романовка Рубцовского
района): проведены земляные работы – 18 тыс. м куб., проложен водопровод – 4,5 км, ведется строительство резервуара чистой воды на
500 м куб.
Разработана проектно-сметная документация, проведена государственная экспертиза проектов по реконструкции водопроводных сетей
и головных сооружений водозабора и реконструкции котельной с технологическим оборудованием в с. Краснощёково, Краснощёковского
района, состоялись конкурсные процедуры по выбору подрядной организации на реконструкцию 1 этапа.
Проложено 5,8 км водопроводных сетей, осуществлен монтаж водонапорной башни емкостью 160 м куб.
Закончена реконструкция 3 и 4 этапов магистральных тепловых сетей в г. Рубцовске.
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ДОСТИЖЕНИЕ ВЫСОКОГО УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

0,4 млн. рублей (краевой бюджет)

Обеспечение правопорядка, повышение безопасности жизни населения

«Противодействие экстремизму 
и идеологии терроризма 

в Алтайском крае» на 2015-2019 годы

71

На сайте www.altaimolodoi.ru, а также на сайтах подведомственных учреждений размещено 242 статьи подобной тематики. За отчетный
период на сайтах образовательных организаций высшего образования размещено более 100 материалов о проведении мероприятий,
направленных на профилактику экстремистских проявлений в молодежной среде, повышение правовой культуры студентов, развитие
международной деятельности вузов, толерантного отношения.
Проведен социологический опрос среди жителей края в возрасте от 14 до 30 лет по теме «Индекс интолерантности в молодёжной
среде Алтайского края». Исследование прошло на базах школ, профессиональных образовательных организаций, высших учебных
заведений г. Барнаула, г. Новоалтайска и Тальменского района. Результаты исследования показали, что основная часть опрошенной
молодёжи этнически, социально и личностно толерантна.

4,0 млн. рублей (краевой бюджет)

«Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту в Алтайском крае» 
на 2014-2020 годы

На токсикологическом анализаторе в химико-токсикологической лаборатории КГБУЗ «Алтайский краевой наркологический диспансер»
за 2015 год проведено 2166 химико-токсикологических исследований, выявлено 1307 потребителей психоактивных веществ. При
работе на данном аппарате используются новые методики, которые позволяют проводить комплексные исследования
с дифференциацией случаев разового и систематического употребления ПАВ, в том числе солей и спайсов.
Приобретено лечебно-диагностическое оборудование для учреждений здравоохранения края на сумму 1,8 млн. рублей.
Проведена оперативно-профилактическая операция «Мак», целью которой является выявление и уничтожение очагов произрастания
дикорастущей конопли на территории Алтайского края. Сформирован сводный студенческий отряд по уничтожению дикорастущей
конопли (в 2015 году силами сводного студенческого отряда уничтожено 8,2 гектара дикорастущей конопли).
Проведено социологическое исследование общественного мнения населения края в рамках осуществления мониторинга
наркоситуации (приняли участие 2070 респондентов из 5 городов и 14 районов края). Изучение структуры мотивов потребления
наркотиков свидетельствует о недостаточной культуре досуга. Мотивы употребления наркотиков: «интерес, любопытство» - 61,2%,
«за компанию» - 34,9%.

В 2015 году в журнале «Алтай молодой» размещено 16 статей, направленных
на профилактику экстремизма и идеологии терроризма, а также
патриотическое воспитание молодёжи. На сайте Главного управления
образования и молодежной политики Алтайского края www.educaltai.ru
в разделе «Патриотическое воспитание» размещено 89 статей о мероприятиях
патриотической направленности.

Приобретены тест-системы (включая мультитесты) для проведения
скрининговых исследований для выявления наркотических соединений
в биологических объектах. В 2015 году прошли химико-токсикологическое
исследование 6201 человек на наличие наркотических и психотропных
веществ, выявлено 2914 потребителей наркотиков.



ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ

Повышение эффективности государственного и муниципального управления

В отчетном периоде действовали 3 региональные программы. 

Объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования

составил 378,2 млн. рублей (54% от плана по программам на год).
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Федеральный бюджет Краевой бюджет

408,8

291,4

72,0

306,2

Финансирование программ, млн. рублей

План, 2015

Факт, 2015

Уровень удовлетворенности 
граждан деятельностью органов 

исполнительной власти 
Алтайского края, %

Степень удовлетворенности 
граждан качеством 

и доступностью государственных 
и муниципальных услуг, 

предоставляемых 
на базе МФЦ, %

60

9586,3 98,6

Индикаторы программ

Среднее количество 
учащихся на один 

современный персональный 
компьютер, человек

Доля общедоступных 
публичных государственных 

и муниципальных библиотек, 
имеющих широкополосный 

доступ к Интернету, %

11

19,1

8,9

26



ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ

72 млн. рублей (федеральный бюджет)
119,9 млн. рублей (краевой бюджет)

Повышение эффективности государственного и муниципального управления

«Совершенствование государственного 
и муниципального управления 

в Алтайском крае» на 2015 - 2020 годы*

Подпрограмма «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Алтайском крае» 
на 2015-2020 годы

В 2015 году осуществлялось развитие единой информационной системы предоставления государственных и муниципальных услуг в
электронной форме, система принята в опытную эксплуатацию.
В рамках мероприятия по созданию центра хранения и обработки информации выполнены:
• работы по передаче функциональной нагрузки на резервный компонент оборудования VipNet, с целью повышения отказоустойчивости
регионального узла СМЭВ;
• отладка технологического переноса официального сайта Государственной инспекции Алтайского края;
• оценка использования сервисов электронной почты органами исполнительной власти, органами местного самоуправления;
• внедрение собственной системы доменных имён в сети Интернет.
Проведена закупка и заключен государственный контракт на выполнение работ по сопровождению, развитию, расширению функциональности,
техническому обслуживанию автоматизированной информационной системы в сфере закупок Алтайского края.
Создана новая информационная система «АИС-Госзаказ».
В рамках организации перевода государственных и муниципальных услуг в электронную форму и их продвижения, на портале предоставлена
возможность получения 120 услуг.
В целях реконструкции и развития объединенной вычислительной сети Администрации края произведена оценка аппаратно-программных
мощностей серверных групп, выполнены предпроектные работы по размещению информационных систем (ИС) в запланированном
для создания центре обработки данных, осуществлена оптимизация инфраструктуры, миграция ИС, заключены государственные контракты
на подключение к краевой сети передачи данных основных узлов объединенной вычислительной сети Администрации края.
Продолжено развитие Единой системы электронного документооборота и краевой сети передачи данных. Обеспечен скоростной доступ
органов исполнительной власти и органов местного самоуправления к информационным ресурсам и сервисам электронного правительства на
скорости не менее 40 Мбит/сек.
Продолжено активное использование межведомственных информационных систем. Заключен договор со 150 пользователями
о предоставлении доступа к системе проведения видеоконференций, вебинаров, виртуальных классов и других видов онлайн-встреч.
Внедрена ведомственная информационная система, обеспечивающая предоставление государственных услуг в сфере социальной защиты
населения Алтайского края. В 2015 году продолжалось развитие единой образовательной информационной среды и единой государственной
информационной системы здравоохранения.
В целях развития ситуационного центра Алтайского края создан программный продукт «Электронный офис руководителя».
В 2015 году начал работу региональный удостоверяющий центр, предназначенный для обеспечения органов исполнительной власти края,
органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений электронными подписями на безвозмездной основе.
Осуществлялась модернизация инвестиционного Интернет-портала Алтайского края. Создана новая версия официального сайта Главного
управления экономики и инвестиций Алтайского края.

___________________________________________________

* отдельные мероприятия государственной программы финансируются в рамках иных региональных программ 73



ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ

201,9 млн. рублей (краевой бюджет)

Повышение эффективности государственного и муниципального управления

ВЦП «Информационное сопровождение 
социально-экономического развития Алтайского 

края и его продвижение 
в информационном пространстве 

Российской Федерации» на 2015-2017 годы

Выполнено:
• официальное опубликование правовых актов органов исполнительной власти края;
• изготовление короткометражного документального фильма, а также печатного материала «Сибирь - территория надежд 2015. Алтай»;
• размещение роликов социальной направленности;
• создание специальных тематических теле- и радиопроектов;
• смена графического оформления отдельных программ;
• техническая модернизация формата видеоконтента телеканала для мобильных устройств;
• организация и проведение прямых трансляций;
• обновлена вещательная лицензия радиостанции «Катунь FM» по г. Барнаулу;
• обновление системы автоматизации вещания DIGISPOT II и сервера для станции вещания DIGISPOT II.
За отчетный период на ленте новостей официального сайта Администрации края вышло свыше 153 материалов ИА «Интерфакс»,
около 98 новостей ИТАР-ТАСС об Алтайском крае.
В 2015 году заключены государственные контракты:
• на оказание информационных услуг по опубликованию (размещению) в краевых и муниципальных СМИ информационных материалов ;
• на изготовление отраслевого журнала «Формат»;
• на организацию работ по созданию социальной рекламы для решения актуальных социальных проблем;
• на обслуживание трассовых модулей для размещения социальной рекламы;
• на оказание услуги по проведению семинаров для представителей средств массовой информации (проведено 3 семинара);
• на проведение социологического исследования с ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет».
Проведен межрегиональный форум журналистов «Сибирь – территория надежд».
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Продолжена работа по освещению в средствах массовой информации основных
событий жизни Алтайского края. Подготовлено и опубликовано 35
информационно-тематических модулей.

«Совершенствование государственного 
и муниципального управления 

в Алтайском крае» на 2015 - 2020 годы

В рамках завершения работ по созданию сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
в крае функционируют территориально обособленные структурные подразделения МФЦ в 290 населенных пунктах, общее количество окон
обслуживания - 750. Готовятся к вводу в действие 14 филиалов МФЦ.

Подпрограмма «Повышение открытости деятельности органов исполнительной власти Алтайского края и органов местного 
самоуправления и совершенствование административно-управленческих процессов в указанных органах» на 2015-2020 годы



ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ

33,7 млн. рублей (краевой бюджет)

Повышение эффективности государственного и муниципального управления

ВЦП «Совершенствование деятельности 
института мировой юстиции на территории 

Алтайского края» на 2014-2016 годы
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Финансовые ресурсы направлены на обеспечение управления мировых судей бланками исполнительных листов; оплату услуг почтовой

связи, информационных услуг справочно-правовых систем и права пользования Интернетом.

В 2015 году приобретены 35 принтеров и 22 копировально-множительных аппарата.



ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ

Управление государственной собственностью

В отчетном периоде действовала 1 региональная программа. 

Объем финансовых ресурсов за счет средств краевого бюджета

составил 5,3 млн. рублей (81,8 % от плана по программе на год).
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ВЦП «Совершенствование структуры 
собственности Алтайского края» 

на 2014-2016 годы

Заключен контракт на выполнение кадастровых работ по объединению земельных участков, находящихся в собственности Алтайского

края, по результатам подготовлен межевой план. По итогам проведения открытого конкурса заключен государственный контракт

на выполнение работ по государственной кадастровой оценке земельных участков в составе земель населенных пунктов на

территории Алтайского края.

Подготовлен отчет об оценке рыночной величины арендной платы: проведена оценка 46 объектов недвижимого имущества и

4 объектов движимого имущества.

Подготовлено 50 отчетов об оценке рыночной стоимости объектов, подлежащих приватизации или передаче в залог.

Приобретено 13 единиц средств технического и 12 единиц программного обеспечения. 4 специалиста прошли обучение.

В средствах массовой информации опубликовано 5 сообщений о распоряжении земельными участками.

Количество изготовленных 
межевых планов, ед.

Количество выполненных 
отчетов об оценке 

земельных участков, ед.

Количество публикаций 
в СМИ о распоряжении 

земельными участками, ед.

21

2
5

21

2
5

Индикаторы программы

План, 2015

Факт, 2015



ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ

Управление государственными финансами

В отчетном периоде действовали 2 региональные программы. 

Объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования

составил 1575,0 млн. рублей (106,3 % от плана по программам на год).
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Федеральный бюджет Краевой бюджет

226,7

1255

226,7

1348,3

Финансирование программ, млн. рублей

План, 2015

Факт, 2015

Темп роста критерия 
выравнивания расчетной 

бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов, 

городских округов 
(нарастающим итогом 
к уровню 2014 года), %

Удельный вес расходов 
краевого бюджета, 

формируемых в рамках 
программ, %

Отношение государственного 
долга (за вычетом выданных 

гарантий) к доходам краевого 
бюджета без учета объема 

безвозмездных поступлений, %

102,4

80

15

102,4 87

6,1

Индикаторы программ



ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ

226,2 млн. рублей (федеральный бюджет)
1346,1 млн. рублей (краевой бюджет)

Управление государственными финансами
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«Создание условий для устойчивого исполнения 
бюджетов муниципальных образований и 

повышения эффективности бюджетных расходов 
в Алтайском крае» на 2014 - 2020 годы

Подпрограмма «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Алтайского края»

Своевременное перечисление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Алтайского края

в течение финансового года обеспечивает сбалансированное и устойчивое исполнение местных бюджетов. Бюджетам муниципальных

образований за счет средств краевого и федерального бюджетов перечислено 290 млн. рублей. В результате выравнивания

бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов края сокращен уровень дифференциации с 3,8 раза до

2,3 раза.

За достижения наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления по итогам 2014 г.

выделены гранты муниципальным районам и городским округам.

Проведено 15 согласованных мероприятий в 5 муниципальных районах по оптимизации сети муниципальных учреждений.

В 2015 году из федерального бюджета поступило 136,2 млн. рублей для перечисления бюджету ЗАТО Сибирский. Своевременное

перечисление дотаций обеспечивает сбалансированное и устойчивое исполнение бюджета ЗАТО Сибирский.

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; осуществляется адаптация информационных систем к изменениям бюджетного законодательства.

В декабре 2015 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».



ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ

0,4 млн. рублей (федеральный бюджет)
2,2 млн. рублей (краевой бюджет)

Управление государственными финансами
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«Повышение уровня финансовой 
грамотности населения 

в Алтайском крае» на 2014-2016 годы

Проведен семинар для работников муниципальных библиотек Алтайского края по вопросам финансового просвещения; зональный
семинар «Деятельность муниципальных библиотек по повышению правовой культуры населения» на базе МБУК «Курьинская
межпоселенческая центральная библиотека» (с. Курья); межрегиональный семинар «Финансовое образование детей и молодежи в
Алтайском крае: опыт и перспективы»; семинар для преподавателей школ и учреждений среднего профессионального образования,
участвующих в апробации образовательного модуля; организовано участие журналистов ВГТРК «Алтай», газет «Алтайская правда» и
«Вечерний Барнаул» в семинаре «Организация и проведение региональных информационных кампаний и образовательных программ
по повышению финансовой грамотности населения» в г. Томске. Проведен обучающий семинар для журналистов по финансовой
грамотности (участвовали более 50 человек); представители Алтайского края приняли участие в межрегиональной конференции
«Обучение финансовой грамотности детей и молодежи: образовательные практики 2015» (г. Калининград).
Алтайский край принял участие во Всероссийской неделе финансовой грамотности для детей и молодежи. В июне 2015 года тьютеры
по финансовой грамотности обучали участников VII Международного молодежного управленческого форума «Алтай. Точки Роста-2015»
основам финансового планирования. В рамках дня финансиста в школах края проведены открытые уроки по темам финансового
просвещения, организованы экскурсии в кредитные организации. В КГБУ «Алтайская краевая универсальная научная библиотека
им.В.Я. Шишкова» состоялась лекция-презентация «Люди и деньги» для учащихся старших классов, для пенсионеров - лекция
о банковских картах и правилах их использования. В районных библиотеках прошли выставки литературы по финансовой грамотности
и семинары по формированию финансовой культуры и навыков эффективного управления личными финансами.
С 24 августа по 8 сентября по районам края прошел «поезд финансовой грамотности», где слушателей учили управлять бюджетом
домохозяйства и составлять личный финансовый план, рассказывали о современных способах расчетов, о кредитных картах,
особенностях потребительских кредитов и правах заемщика. В Алтайском бизнес-инкубаторе прошел заключительный этап марафона
для студентов, в котором участвовали более 150 человек. В октябре организована Всероссийская неделя сбережений – 2015
(участвовали более 1400 человек) и проведен Всероссийский экзамен по финансовой грамотности. В ноябре организован семинар для
студентов ВУЗов Алтайского края в КГБУ «Алтайский бизнес-инкубатор»; семинар «Лекторий CLEVER для современных мам»
(участвовали более 50 молодых мам, желающих научиться эффективному ведению финансов домохозяйства, грамотным приемам
экономии семейного бюджета, ведению личного финансового дневника).
Разработан фирменный стиль государственной программы с учетом региональной территориальной специфики; разработан
и презентован логотип программы. Сформированы, напечатаны и презентованы брошюры по финансовой грамотности по двум темам:
«Государственная программа «Повышение уровня финансовой грамотности населения в Алтайском крае» на 2014-2016 годы»,
«Банковские карты». Осуществлялось распространение брошюр по финансовой грамотности среди населения Алтайского края,
в т.ч. поступивших из SPN Communications и Роспотребнадзора по различным тематикам.



ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ

Управление пространственным развитием региона

В отчетном периоде действовала 1 государственная программа. 

Объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования

составил 649,6 млн. рублей (63,5 % от плана по программе на год).
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Федеральный бюджет Краевой бюджет Местные бюджеты Внебюджетные 
источники

66,3
116,7

227,6

612,3

74,2 71,7 75,3

428,4

Финансирование программы, млн. рублей

План, 2015

Факт, 2015

Бюджетная обеспеченность 
(налоговые и неналоговые 

доходы консолидированного 
бюджета на душу населения), 

тыс. рублей

Уровень официально 
зарегистрированной безработицы 

к численности трудоспособного 
населения, на конец периода, %

Введенная в эксплуатацию 
общая площадь жилых домов, 

тыс.кв.м

23

1,7

690

23

1,6

878,9

Индикаторы программы



ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ

536,8 млн. рублей (федеральный бюджет)
151,3 млн. рублей (краевой бюджет)

113,8 млн. рублей (местные бюджеты)
706,4 млн. рублей (внебюджетные источники)

Управление пространственным развитием региона
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«Развитие малых городов Алтайского края» 
на период до 2020 года*

Подпрограмма «Обеспечение устойчивого развития города Алейска»

Развитию промышленного потенциала города способствует строительство крупного объекта ЗАО «Алейскзернопродукт»

им. С.Н. Старовойтова - современного элеватора проектной мощностью 32 тыс. тонн единовременного хранения. Объем инвестиций

2015 года – 22,6 млн. рублей. Продолжена модернизация ООО «Алейский хлебокомбинат № 1» - приобретены 4 автомобиля-фургона

для перевозки хлебной продукции.

В рамках программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в 2015 году по этапу 2014-2015 гг. переселено 40 человек

из 20 жилых помещений общей площадью 728,3 кв.м; по этапу 2015-2016 гг. переселено 65 человек из 33 жилых помещений общей

площадью 1020,1 кв.м.

На содействие занятости населения направлено 3,8 млн. рублей: трудоустроены на общественные и временные работы 405 граждан,

6 человек зарегистрировались в качестве предпринимателей, на профессиональное обучение направлены 68 граждан.

В сфере образования произведен капитальный ремонт МБОУ СОШ № 4, МБДОУ детский сад № 8.

В целях создания благоприятных условий для развития в городе массовой физкультуры и спорта продолжено строительство

универсального спортивного комплекса по Губернаторской программе «80х80».

Подпрограмма «Обеспечение устойчивого развития города Яровое»

На территории города осуществлялось строительство пляжно-развлекательного комплекса «Причал 55», проводились строительно-

монтажные работы на усадьбе «Хуторок» и базе отдыха «Аквамарин». Введен в эксплуатацию хостел «Колибри».

Инвестором ООО «Интеграл+» завершена 2 очередь строительства аквапарка «Лава», что позволило увеличить пропускную

способность данного объекта с 500 до 1000 чел./день.

На содействие занятости населения направлено 4,6 млн. рублей: трудоустроены на общественные и временные работы

344 гражданина, 10 граждан зарегистрировались в качестве предпринимателей, на профессиональное обучение направлены

95 граждан.
_______________________________________________                 

* отдельные мероприятия государственной программы финансируются в рамках иных региональных программ



ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ

Управление пространственным развитием региона
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«Развитие малых городов Алтайского края» 
на период до 2020 года*

Подпрограмма «Обеспечение устойчивого развития города Белокурихи»

Подпрограмма «Обеспечение устойчивого развития города Горняка Локтевского района»

Продолжена реализация проекта по созданию туристско-рекреационного кластера «Белокуриха» и cубкластера «Белокуриха-2».

В 2015 году на профессиональное обучение направлены 24 гражданина, трудоустроены на общественные и временные работы

148 граждан, 3 человека зарегистрировались в качестве предпринимателей.

Продолжена разработка проектно-сметной документации на строительство культурно-досугового центра. Проводились работы по

реконструкции ДЮСШ «Горные лыжи».

В целях сохранения кадров в КГБУЗ «Центральная городская больница г. Белокуриха» за счет средств местного бюджета производится

ежемесячное возмещение расходов по найму жилого помещения врачам.

В рамках мероприятия «Магистральный водопровод Восточного микрорайона в г. Белокуриха Алтайского края (2 очередь)» в отчетном

периоде проложено 2,1 км водопровода.

В рамках реализации мероприятия по ведению дорожной деятельности на автодорогах местного значения и дворовых территориях

многоквартирных домов, проездах к дворовым территориям многоквартирных домов г. Белокуриха проведен ремонт автомобильных

дорог, выполнены работы по сплошному асфальтированию по ул. Партизанская.

На содействие занятости населения в 2015 году направлено 2,7 млн. рублей: трудоустроены на общественные и временные работы

259 граждан, 6 граждан зарегистрировались в качестве предпринимателей, на профессиональное обучение направлены

72 гражданина.

В 2015 году проведена работа по отводу и межеванию земельного участка для размещения откормочного двора с выгульными

площадками на 150 голов КРС (субъект принял решение об уменьшении мощности проекта), выполнены работы по строительству двух

тентовых ангаров на 75 голов КРС каждый, обустроены две крытые кормовые площадки (установлены самокормушки для грубых

кормов, оборудование для подогрева воды, отбойные бруски, навесы).



ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ

Управление пространственным развитием региона

83

«Развитие малых городов Алтайского края» 
на период до 2020 года*

Подпрограмма «Обеспечение устойчивого развития города Заринска»

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

Осуществлялась реализация инвестиционных проектов в сфере промышленного производства: модернизация действующего

молочного производства на ООО «Холод» (построено здание цеха плавки, на стадии завершения реконструкция творожного цеха,

ведутся ремонтные работы цеха твердых сыров, маслоцеха, сырохранилища, центрального склада, проведен ремонт здания хранения

сыворотки, склада готовой продукции, тарного цеха, сахарцеха); модернизация на градообразующем предприятии – ОАО «Алтай-Кокс».

На содействие занятости населения в 2015 году направлено 4,4 млн. рублей: трудоустроены на общественные и временные работы

964 гражданина, 8 человек зарегистрировались в качестве предпринимателей, на профессиональное обучение направлены

95 граждан.

В рамках мероприятия «Строительство водопроводных сетей в районах малоэтажной застройки г. Заринска» проложено 4,7 км

водопровода.

На содействие занятости населения в 2015 году в г. Камень-на-Оби направлено 2,2 млн. рублей: трудоустроены на общественные

и временные работы 340 граждан, 8 граждан зарегистрировались в качестве предпринимателей, на профессиональное обучение

направлены 53 гражданина.

Подпрограмма «Обеспечение устойчивого развития города Славгорода»

Продолжена модернизация производства ОАО «Славгородский молочный комбинат»: организовано производство плавленых сыров

и сырных продуктов, установлено современное оборудование. Завершено строительство мини-фермы на 130 голов КРС, оснащение

её оборудованием.

На содействие занятости населения в 2015 году направлено 6,9 млн. рублей: трудоустроены на общественные и временные работы

710 граждан, 12 человек зарегистрировались в качестве предпринимателей, на профессиональное обучение направлены 166 граждан.

Продолжено строительство детского сада на 95 мест в с. Пригородное.

В рамках реализации мероприятия «Капитальный ремонт скважин с установкой частотно-регулируемого электропривода на насосное

оборудование в с. Архангельское, с. Нововознесенка, с. Пригородное, с. Покровка, с. Райгород, г. Славгород Алтайского края»

пробурено 5 скважин.
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1 – «Содействие занятости населения Алтайского края»

2 – «Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения,

направленные на снижение напряженности на рынке труда Алтайского

края в 2015 году»

3 – «Противодействие экстремизму и идеологии терроризма в Алтайском

крае»

4 – «Оказание содействия добровольному переселению в Алтайский край

соотечественников, проживающих за рубежом»

5 – «Организация мероприятий по утилизации и уничтожению

биологических отходов на территории Алтайского края»

6 – «Патриотическое воспитание граждан в Алтайском крае»

7 – «Кадры для экономики»

8 – «Создание условий для устойчивого исполнения бюджетов

муниципальных образований и повышения эффективности бюджетных

расходов в Алтайском крае»

9 – «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в

Алтайском крае»

10 – «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками

и их незаконному обороту в Алтайском крае»

11 – «Экономическое развитие и инновационная экономика»

12 – «Обеспечение прав граждан и их безопасности»

13 – «Развитие образования и молодежной политики в Алтайском крае»

14 – «Развитие сельского хозяйства Алтайского края»

15 – «Дети Алтая»

16 – «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными

услугами»

17 – «Развитие физической культуры и спорта в Алтайском крае»

18 – «Развитие туризма в Алтайском крае»

19 – «Социальная поддержка граждан»

20 – «Развитие малых городов Алтайского края»

21 – «Повышение уровня финансовой грамотности населения в Алтайском

крае»

22 – «Доступная среда в Алтайском крае»

23 – «Совершенствование государственного и муниципального управления

в Алтайском крае»

24 – «Развитие культуры Алтайского края»

25 – «Развитие здравоохранения в Алтайском крае до 2020 года»

26 – «Развитие инновационного территориального кластера «АлтайБио»

27 – «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное

использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства Алтайского

края»

28 – «Развитие транспортной системы Алтайского края»

29 – «Государственная поддержка многодетных семей»

30 – «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных

объектах»

31 – «Развитие индустрии детских товаров в Алтайском крае»

32 – «Энергоэффективность и развитие электроэнергетики»

33 – «Устойчивое развитие сельских территорий Алтайского края»

34 – «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского

края»

В среднем по государственным программам – 88,8%100 100 100 100 100 99,9 99 98,7 98,6 98,5 96,9 96,7 95,3 95,2 95,2 95 94,5 93,9 93,2 92,2 91,7 90,9 88,7
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2015
РЕАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ПО ТЕРРИТОРИЯМ КРАЯ

По итогам 2015 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 2015 - 2020 годы, «Развитие сельского хозяйства Алтайского края» на 2013 - 2020 годы, «Устойчивое 

развитие сельских территорий Алтайского края» на 2012 - 2020 годы, «Развитие культуры Алтайского края» на 2015 - 2020 годы; ведомственные целевые 
программы – «Информационное сопровождение социально-экономического развития Алтайского края и его продвижение в информационном пространстве 

Российской Федерации» на 2015-2017 годы и «Совершенствование деятельности института мировой юстиции на территории Алтайского края» на 2014-2016 годы.
Количество реализуемых региональных программ в территориях края по итогам 2015 года сложилось в пределах от 9 до 19 программ. В муниципальных районах 

максимальное количество региональных программ реализовывалось в Алтайском районе (17 программ), 
минимальное – в Кытмановском и Суетском районах (9 программ).  

В городских округах максимальное количество программ реализовано в г. Барнауле (19 программ), минимальное – в г. Алейске (9 программ). 85



Среди городских округов лидирует  г. Барнаул –
объем ассигнований из краевого бюджета в рамках 
региональных программ составил 
11825,0 млн. рублей.
В ранге финансирования региональных программ 
на душу населения среди городских округов 
первое место занимает 
г. Алейск (19,8 тыс. руб./чел.), 
на последнем месте –
г. Яровое (14,5 тыс. руб./чел.). 

Общий объем финансирования региональных программ за счет средств 
краевого бюджета в 2015 году составил 43308,8 млн. рублей. 
В территориальном разрезе финансирование распределилось 
следующим образом:
- 20945,2 млн. рублей (48,4 %) – в муниципальные районы,
- 22363,6 млн. рублей (51,6 %) – в городские округа.
В рамках выполнения региональных программ наибольшее 
финансирование из краевого бюджета направлено на социально-
экономическое развитие следующих муниципальных образований:
Тальменский район – 1007,3 млн. рублей;
Павловский район – 847,0 млн. рублей ;
Первомайский район – 839,7 млн. рублей.

2015РЕАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
ПО ТЕРРИТОРИЯМ КРАЯ
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51,6 %

48,4  %

Распределение финансирования 
по городским округам 

и муниципальным районам

Городские округа Муниципальные районы

г. Алейск
19,8

г.Барнаул
17,4

г.Белокуриха
17,4

г.Бийск
15,9

г.Заринск
15,1

г.Камень-на-Оби
19,3

г.Новоалтайск 
18,3

г.Рубцовск
15,8

г.Славгород
19,5

г.Яровое
14,5

Распределение финансирования по городским округам 
(тыс. рублей на душу населения) 


