
 

 

 

Российская Федерация 

АЛТАЙСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

с.Алтайское 

  «25» июня 2013 года                                                                       №19 

 

Об участии района в краевых  

и федеральных программах,  

исполнении принятых  

муниципальных программ 

 

 

     Заслушав информацию об участии района в краевых и федеральных 

программах, исполнении принятых муниципальных программ районное 

Собрание депутатов решило: 

 

1.Принять к сведению информацию об участии района в краевых и 

федеральных программах  и  

исполнении принятых муниципальных программ. 

 

2. Опубликовать данное решение в районной газете «За изобилие и на 

официальном сайте Администрации района. 

 
 

 

 

 

Глава Алтайского района                                                                       В.А.Симаков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация об участии района в краевых и федеральных программах, 

исполнении принятых муниципальных программ 

 

 

      В 2012 году в Алтайском районе реализовывались 16  долгосрочных и 21 

ведомственная  целевая программа, объем финансирования  этих программ  

составил 1 миллиард 579 миллионов 15 тысяч рублей, в том числе за счет 

средств федерального бюджета - 685 млн. 29 тыс. руб., краевого бюджета - 355 

млн. 18 тыс. руб., местного бюджета - 40 млн.483 тыс. руб. 

9 ведомственных целевых программ действовало в сфере здравоохранения, 

в их рамках приобретались вакцины, молочные смеси, лечебно - 

диагностическое оборудование, автомобиль скорой медицинской помощи, 

осуществлялась переподготовка и повышение квалификации медицинских 

работников. 

В области сельского хозяйства реализовывались 4  ведомственных целевых 

программы: 

- «Поддержка начинающих фермеров в Алтайском крае» (7 фермеров 

получили гранты по 1,5 млн. руб.); 

- «Развитие молочного скотоводства в Алтайском крае»  (3,9 млн. руб. 

направлено на субсидирование части затрат на прирост объема реализованного 

молока и затрат на уплату налога на имущество); 

- «Развитие мясного скотоводства в Алтайском крае» (субсидирование части 

затрат  на содержание маточного поголовья на сумму 1,6 млн. руб.);  

- «Развитие сельского хозяйства Алтайского края» (23,1 млн. руб. выделено 

на субсидирование затрат на приобретение минеральных удобрений, средств 

защиты растений, элитных семян, на закладку плодовых и ягодных насаждений, 

на содержание  табунных лошадей, маралов и пятнистых оленей, на уплату 

процентов по кредитам и займам). 

Всего участвовали в программах и получили поддержку 35 сельхоз 

товаропроизводителей. 

За счет средств программы «Развитие образования в Алтайском крае»  

приобретено 3 школьных автобуса, мебель, компьютерная техника, учебно-

наглядные пособия, осуществлялись единовременные выплаты молодым 

учителям. 

5,9 млн. руб. направлено в район по программе «Развитие физической 

культуры и спорта в Алтайском крае»; 1,4 млн. руб. поступило на оплату 

путевок в загородные оздоровительные лагеря и организацию летних 

профильных смен по программе «Развитие системы отдыха и оздоровления 

детей в Алтайском крае». 

Все ведомственные целевые программы финансировались за счет средств 

федерального и краевого бюджетов. 

Наиболее значимые из  долгосрочных целевых программ: 

- «Демографическое развитие Алтайского края» (2,9 млн. руб. направлено 

на единовременную денежную выплату для подготовки к школе детей из 

многодетных семей); 



- «Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском крае»  (7,2 млн. руб. 

направлены на выплаты молодым семьям на строительство и приобретение 

жилья из федерального и краевого бюджетов и  389  тыс. руб. – из районного 

бюджета); 

- «О государственной поддержке и развитии малого и среднего 

предпринимательства в Алтайском крае» - 829,5 тыс. руб. получили субъекты 

малого и среднего предпринимательства на субсидирование затрат, в т.ч. 

погашение процентов за лизинг техники и оборудования,  и 300 тыс. руб. 

поступило в качестве поддержки мероприятий муниципальной программы; 

- «Развитие туризма в Алтайском крае» - в рамках этой программы 

осуществлялось финансирование развития игорной зоны «Сибирская монета», 

особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь», велось строительство 

туристических объектов. Объем средств – 1287,8 млн. руб. (федеральный, 

краевой бюджеты и внебюджетные источники); 

- «Социальная поддержка малоимущих граждан и граждан, находящихся в 

трудной жизненной ситуации» - 35,9 млн. руб. израсходовано в 2012 году на 

предоставление субсидий на оплату коммунальных услуг, материальной 

помощи, выплату ежемесячного пособия на ребенка, организацию оздоровления 

детей; 

- «Социальное   развитие села до 2013 года» - общий объем финансирования 

составил 57,1 млн. руб., в т. ч. 12 млн. руб.- на строительство и приобретение 

жилья; 8,6 млн. руб. – на строительство водопровода в с. Куяча; 36,5 млн. руб. – 

на строительство газораспределительных сетей в с. Старобелокуриха; 

- «Устойчивое развитие сельских территорий Алтайского края» - 

предоставлены гранты на развитие предпринимательской деятельности (Санину 

Н.Н. на реализацию проекта «Медовая деревня» и ООО «Глобэк» на проект 

«Чистый муниципалитет»); 

- «Дополнительные мероприятия по снижению напряженности на рынке 

труда Алтайского края в 2012 году» - 1,6 млн. руб. направлены на организацию 

безработными гражданами собственного дела, создание ими  дополнительных 

рабочих мест, проф. обучение и стажировку. Открыли собственное дело 14 

человек, создано 20 дополнительных рабочих мест  для трудоустройства 

безработных граждан; 

- «Содействие занятости населения Алтайского края»: в рамках этой 

программы  осуществлялась переподготовка и повышение квалификации 

безработных граждан, организация общественных работ и временного 

трудоустройства несовершеннолетних, выплата пособий по безработице; всего 

поступило 8,9 млн. руб.; 

- «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем 

жизнеобеспечения в сейсмических районах Алтайского края» - 

профинансировано 97,1 млн. руб. на строительство Нижнекаменской средней 

школы. 

В 2012 году реализовывались 7 муниципальных целевых программ: 

 - «Развитие системы образования в Алтайском районе на 2011-2013 годы» - 

1966 тыс. руб.; 



- «Содействие занятости населения Алтайского района»  - 525 тыс. руб.; 

- «Модернизация деятельности муниципальных библиотек Алтайского 

района» - 85 тыс. руб.; 

- «Поддержка развития малого и среднего предпринимательства» -  463,6 

тыс. руб.; 

- «Программа материальной помощи молодым специалистам с высшим 

медицинским образованием на 2012-2014 годы в Алтайском районе» - 600 тыс. 

руб.; 

- «Развитие туризма в Алтайском районе на 2012-2016 годы» - 390 тыс. руб.; 

      - «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на 

территории Алтайского района» - 12 тыс. руб. 

3 муниципальных целевых программы не исполнялись, т.к. их 

финансирование не было включено в бюджет на 2012 год. Это программы: 

«Демографическое развитие Алтайского района на 2009-2015 годы», 

«Профилактика правонарушений в Алтайском районе на 2009-2012 годы», 

«Профилактика терроризма и экстремизма на 2012-2014 годы». 

   В 2012 году  в рамках реализации Федерального закона «О фонде 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» проведен 

капитальный ремонта шести многоквартирных домов в селах Сараса, Ая, 

Нижнекаменка.  Объем финансирования составил 7 млн. руб., в том числе 

средства Фонда – 5 млн. руб., более 1 млн. руб. –  средства краевого бюджета, 

483 тыс. руб. – средства местного бюджета.  

        В ходе реализации Указа  Президента РФ  от 7 мая  2008 года № 714 «Об 

обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов» в 2012 году социальные выплаты на сумму 30,8 млн. руб.  получил  31 

ветеран. 

На обеспечение жильем детей – сирот выделено из федерального бюджета 

13,1 млн. руб., сертификаты получили 18 человек. 

В 2013 году в районе планируется реализация 22 ведомственных и 14 

долгосрочных целевых программ.  Более 18 млн. бюджетных средств 

предусмотрено на программу «Социальное развитие села до 2013 года», 4,6 

млн. руб. - на программу «Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском 

крае», 20,2 млн. руб. – на обеспечение жильем ветеранов ВОВ.   

За 1 квартал профинансировано  5 ведомственных и 9 долгосрочных  

целевых программ, общий объем финансирования составил 54,6 млн. руб., в т.ч. 

по программе «Развитие сельского хозяйства  Алтайского края» - 8,6 млн. руб., 

по программе «Содействие занятости населения Алтайского края»-2,2 млн. руб., 

по программе «Социальная поддержка малоимущих граждан и граждан, 

находящихся в трудной жизненной ситуации» - 8,5 млн. руб., по программе 

«Развитие туризма в Алтайском крае» - 34,8 млн. руб. 

       9  муниципальных программ включены для финансирования в бюджет 2013 

года. Планируется выделить на реализацию этих программ 1323,2 тыс. руб., 

профинансировано на 01.06. 2013 г. 516 тыс. руб. 
 


