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«Наша задача – обеспечить высокие стандарты
жизни, равные возможности для каждого
человека, причём на всей территории страны.
Именно на достижение такой цели направлены
национальные проекты, все наши планы развития»
Владимир Путин, Президент Российской
Федерации

«Работа по реализации нацпроектов включает
в себя практически все направления нашей жизни.
Это развитие образования, здравоохранения, это
комплекс решений по поддержке семей с детьми,
создание условий для повышения рождаемости
и в целом для решения демографических проблем,
вопросов народосбережения края»
Виктор Томенко, Губернатор Алтайского края,
Председатель Правительства Алтайского края

Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 определены 5
национальных целей развития России до 2030 года:
ь

сохранение населения, здоровье и благополучие людей

ь

возможности для самореализации и развития талантов

ь

комфортная и безопасная среда для жизни

ь

достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство

ь

цифровая трансформация

2

Национальные цели
развития Российской Федерации
до 2030 года

4,8
млрд руб.
возможности для
самореализации и развития талантов
ОБРАЗОВАНИЕ

59,3
млрд руб.

28,9
млрд руб.

КУЛЬТУРА

сохранение населения,
здоровье и благополучие
людей

комфортная и безопасная
среда для жизни
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ЖИЛЬЕ
И ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ДЕМОГРАФИЯ

3

1

БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ
ДОРОГИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ЭКОЛОГИЯ

5

1,6
млрд руб.

цифровая трансформация

4

3,7
млрд руб.

достойный, эффективный
труд и успешное
предпринимательство
МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА

МЕЖДУНАРОДНАЯ
КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ

3

Сохранение
населения, здоровье
и благополучие
людей
ь ДЕМОГРАФИЯ
ь ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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национальная цель
«СОХРАНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ, ЗДОРОВЬЕ И БЛАГОПОЛУЧИЕ
ЛЮДЕЙ»

млрд руб.
Финансовая поддержка семей при рождении детей

21,5

Содействие занятости женщин

2,8

Старшее поколение

0,8

Укрепление общественного здоровья

0,0

Спорт — норма жизни

1,1

ИСТОЧНИКИ:

объем финансирования
региональных проектов
в 2019-2024 годах

26,2
млрд руб.

25,0 млрд руб. - федеральный бюджет
0,4 млрд руб. - консолидированный бюджет края
0,8 млрд руб. - государственные внебюджетные фонды

Ответственные за реализацию:
Министерство социальной защиты Алтайского края
Министерство здравоохранения Алтайского края
Министерство спорта Алтайского края
Министерство образования и науки Алтайского края
управление Алтайского края по труду и занятости населения

Хочешь узнать больше?
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региональный проект
ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ ПРИ РОЖДЕНИИ ДЕТЕЙ

21,5
млрд руб.

объем финансирования
регионального проекта
в 2019-2024 годах
направлено на реализацию
6,8
регионального проекта
млрд руб. в 2019-2020 годах

В Алтайском крае в 20192020 годах родилось
41093 ребенка

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА В СВЯЗИ С РОЖДЕНИЕМ (УСЫНОВЛЕНИЕМ) ПЕРВОГО РЕБЕНКА
Оформить выплату
ежемесячную выплату
получали в 2020 году
16,7 тыс. семей

ежемесячную выплату
ежегодно будут
получать 16 тыс. семей

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА ПРИ РОЖДЕНИИ ТРЕТЬЕГО РЕБЕНКА
ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИХ ДЕТЕЙ

ежемесячную выплату
получали в 2020 году
19,4 тыс. семей

ежемесячную выплату
ежегодно будут
получать 16,9 тыс. семей

ОКОЛО 8 ТЫС. ЦИКЛОВ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО ОПЛОДОТВОРЕНИЯ
БУДУТ ВЫПОЛНЕНЫ В СЕМЬЯХ, СТРАДАЮЩИХ БЕСПЛОДИЕМ

провели в 2019-2020 годах
2,7 тыс. циклов

за 2021-2024 годы проведут
5,2 тыс. циклов

Хочешь узнать больше?
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региональный проект
СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ

2,8
млрд руб.

221,2 тыс. детей дошкольного возраста,
в т.ч. 97,8 тыс. детей ясельного возраста,
проживают в Алтайском крае

объем финансирования
регионального проекта
в 2019-2024 годах

2,1
млрд руб.

направлено на реализацию
регионального проекта
в 2019-2020 годах

5645 НОВЫХ МЕСТ ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО 3 ЛЕТ БУДЕТ СОЗДАНО
В ДЕТСКИХ САДАХ К КОНЦУ 2024 ГОДА

2,7
млрд руб.

объем финансирования
в 2019-2024 годах

2,0
млрд руб.

направлено на строительство
детских садов в 2019-2020 годах

10 детских садов на 2515 мест
построены за 2019-2020 годы

16 детских садов на 3130 мест
будут построены к концу 2022 года

35,1
млн руб.

4 ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ БУДУТ
МОДЕРНИЗОВАНЫ
К КОНЦУ 2024 ГОДА

повысится доступность
и качество оказания услуг в
сфере занятости населения

региональный проект
УКРЕПЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
в 30 районах и городах края
разработаны и внедрены
муниципальные программы по
укреплению общественного
здоровья:
ь улучшение демографической
ситуации
ь укрепление здоровья
населения, в т.ч. проживающего
в сельской местности

100 % муниципальных
образований края внедрят
программы по укреплению
общественного здоровья
к концу 2024 года
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региональный проект
СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

800
млн руб.

620 тыс. человек
старшего поколения
проживает
в Алтайском крае

объем финансирования
регионального проекта
в 2019-2024 годах

217
млн руб.

направлено на реализацию
регионального проекта
в 2019-2020 годах

ОРГАНИЗОВАНА РАБОТА ГЕРИАТРИЧЕСКОГО ЦЕНТРА И ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИХ КОЕК
на базе КГБУЗ «Алтайский
краевой госпиталь
для ветеранов войн»
создан региональный
гериатрический центр

получили помощь
в 2019-2020 годах
6,8 тыс. граждан

развернуто 200 геронтологических
коек круглосуточного пребывания
для граждан старшего поколения

ежегодно более 2,7 тыс. граждан
будут получать помощь на
геронтологических койках

НЕ МЕНЕЕ 40 % ГРАЖДАН СТАРШЕ ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ
ПОЛУЧАТ УСЛУГИ В РАМКАХ СИСТЕМЫ ДОЛГОВРЕМЕННОГО УХОДА

получили помощь
в 2020 году
1,8 тыс. граждан

организована работа «Школы ухода»,
сиделок, пунктов проката технических
средств реабилитации, «Дневных
стационаров»
Получить помощь

160
койко-мест

2 ЖИЛЫХ КОРПУСА «НОВОГО ТИПА» С ПОМЕЩЕНИЯМИ
МЕДИЦИНСКОГО И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ БУДУТ
ПОСТРОЕНЫ К КОНЦУ 2024 ГОДА
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региональный проект
СПОРТ – НОРМА ЖИЗНИ

1,1
млрд руб.

объем финансирования
регионального проекта
в 2019-2024 годах

0,4
млрд руб.
ДОСТИГНУТЫ РЕЗУЛЬТАТЫ!
приобретено спортивное
оборудование и инвентарь:

ь
ь

По итогам 2020 года 48,6 %
граждан систематически
занимается физической
культурой и спортом

МБУ СП «Спортивная школахоккей» им. А. Черепанова
КГБУ СП «Краевая спортивная
школа»

направлено на реализацию
регионального проекта
в 2019-2020 годах

приобретены и уложены
искусственные футбольные
покрытия для футбольных полей
с легкоатлетическими дорожками
в г. Барнауле, г. Бийске
установлены искусственные
футбольные покрытия в
спортивных школах
в г. Заринске, г. Славгороде

СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ
построено в 2019-2020 годах:
ь спортивный комплекс,
г. Белокуриха
ь спортивный
круглогодичный
комплекс, г. Рубцовск

за 2021-2024 годы построят:
ь ФОКОТы (р.п. Тальменка,
с. Павловск)
ь 2 ФОКа (г. Барнаул)
ь крытый каток (г. Бийск)
будет приобретено
оборудование в спортивные
школы:
ь г. Славгород
ь г. Новоалтайск
ь г. Барнаул

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНАХ КРАЯ ПОЯВЯТСЯ МАЛЫЕ СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ
создано

27 площадок

за 2021-2024 годы будет
создано еще

30 площадок

Хочешь узнать больше?
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млрд руб.
Развитие системы оказания первичной
медико-санитарной помощи

0,9

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями

2,2

Борьба с онкологическими заболеваниями

23,8

Развитие детского здравоохранения

5,3

объем финансирования
региональных проектов
в 2019-2024 годах

33,1
млрд руб.

Обеспечение медицинских организаций системы
здравоохранения квалифицированными кадрами

Создание единого цифрового контура
в здравоохранении на основе ЕГИСЗ

0,9

Развитие экспорта медицинских услуг

ИСТОЧНИКИ: 11,2 млрд руб. - федеральный бюджет

0,1 млрд руб. - консолидированный бюджет края
20,9 млрд руб. - средства ФОМС
0,9 млрд руб. - средства ФСС

Ответственные за реализацию:
Министерство здравоохранения Алтайского края

Записаться
к врачу

Оценить качество оказания
медицинских услуг

Хочешь узнать больше?
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ДОСТИГНУТЫ РЕЗУЛЬТАТЫ!

106,3
млн руб.

21 модульный фельдшерскоакушерский пункт (ФАП)
создан/заменен

количество прикрепленного
населения – 10260 человек

15 мобильных ФАПов
148,2
млн руб.

18 мобильных медицинских
комплексов работают
в районах края

541,2
млн руб.

оказывают первичную
медико-санитарную помощь
жителям 25 районов края;
услугами 1 передвижного
маммографа пользуются
в 14 районах края,
услугами 2 передвижных
флюорографов – в 26 районах

82 детские поликлиники
реализовали организационнопланировочные решения и
дооснащены медицинским
оборудованием
(приобретено 283 единицы)

в 95,35 % детских
поликлиник созданы
комфортные условия для
пребывания пациентов,
сокращено время ожидания
приема врача

По программам «Земский доктор» и «Сельский
фельдшер» в 2020 году трудоустроено 80 врачей
и 40 фельдшеров, им выплачены компенсации:

џ

1 млн руб. для врачей и 0,5 млн руб.
для фельдшеров, прибывших на работу
в города с населением до 50 тыс. человек,
села, рабочие поселки, не признанные
труднодоступными и удаленными
территориями

џ

Узнать больше о программах
«Земский доктор» /
«Сельский фельдшер»

1,5 млн руб. для врачей и 0,75 млн руб.
для фельдшеров, прибывших на работу
в труднодоступные и удаленные села
и рабочие поселки
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РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

10 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ/
ЦЕНТРОВ БУДУТ ДООСНАЩЕНЫ МЕДИЦИНСКИМ
ОБОРУДОВАНИЕМ К КОНЦУ 2024 ГОДА

4,1
млрд руб.

объем финансирования
в 2019-2024 годах

2,3
млрд руб.
приобретено медицинское
оборудование для

6 сосудистых центров (220 единиц)
3 онкологических диспансеров

направлено на дооснащение
медорганизаций в 2019-2020 годах

7 сосудистых центров и
3 онкологических диспансера
будут переоснащены
медицинским оборудованием

(268 единиц)

ОБЕСПЕЧЕНО ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ В СООТВЕТСТВИИ С КЛИНИЧЕСКИМИ РЕКОМЕНДАЦИЯМИ

20,9
млрд руб.

объем финансирования
в 2019-2024 годах

7,3
млрд руб.
пролечено 29796 пациентов с
онкозаболеваниями
в круглосуточных и дневных
стационарах;
увеличилось количество
применяемых схем лечения

направлено на оказание онкологической
помощи в 2019-2020 годах

обеспечивается финансирование
оказания медицинской помощи
больным с онкологическими
заболеваниями в соответствии с
клиническими рекомендациями

4 ЦЕНТРА АМБУЛАТОРНОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ (ЦАОП)
БУДУТ ОТКРЫТЫ К КОНЦУ 2024 ГОДА
организована
работа 2 ЦАОП:
ь г. Алейск
ь г. Камень-на-Оби

будут открыты 2
ЦАОП
в 2021-2022 годах:
ь г. Заринск
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НЕ МЕНЕЕ 90 % ПАЦИЕНТОВ С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ВЫСОКОГО РИСКА БУДУТ ОБЕСПЕЧЕНЫ
ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ В АМБУЛАТОРНЫХ
УСЛОВИЯХ К КОНЦУ 2024 ГОДА

958,1
млн руб.

объем финансирования
в 2020-2024 годах

213,0
млн руб.

направлено на профилактику
сердечно-сосудистых
заболеваний в 2020 году

6894 пациента с сердечно-

закупаются лекарственные
препараты для обеспечения
льготных категорий больных
сердечно-сосудистыми
заболеваниями

сосудистыми заболеваниями
обеспечены бесплатным
«кардиопакетом» по 72421 рецепту

НЕ МЕНЕЕ 131,9 ТЫС. ЖЕНЩИН ПОЛУЧАТ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ В ПЕРИОД
БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ И В ПОСЛЕРОДОВЫЙ ПЕРИОД К КОНЦУ 2024 ГОДА

882,8
млн руб.

объем финансирования
в 2019-2024 годах

287,8
млн руб.

38,4 тыс. женщин получили
медицинскую помощь в период
беременности, родов
и в послеродовый период

направлено на финансирование
родовых сертификатов
в 2019-2020 годах
не менее 93,5 тыс. женщин
получат медицинскую
помощь в период
беременности, родов
и в послеродовый период
в 2021-2024 годах
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более 315 тыс. граждан
воспользовались услугами
и сервисами личного кабинета
пациента «Мое здоровье»
на портале Госуслуг в 2020 году

РАЗВИТИЕ САНИТАРНОЙ АВИАЦИИ

620,8
млн руб.

объем финансирования
в 2019-2024 годах

234,6
млн руб.

направлено на выполнение
вылетов санавиации
в 2019-2020 годах

не менее 810 жителям
отдаленных и труднодоступных
районов будет оказана
экстренная медицинская
помощь с использованием
санавиации в 2021-2024 годах

эвакуировано 311 человек
(в т.ч. 55 детей);
обустроена 1 посадочная
площадка в г. Камне-на-Оби

ВНЕДРЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПЛАТФОРМЕННЫХ РЕШЕНИЙ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ

961,8
млн руб.

объем финансирования
в 2019-2024 годах

789,2
млн руб.

направлено на цифровизацию
здравоохранения в 2019-2020 годах

организовано 14389 автоматизированных
рабочих мест для медицинских работников
при внедрении и эксплуатации медицинских
информационных систем;
проведено более 13 тыс. телемедицинских
консультаций

3,9
млрд руб.

создаются условия для использования
гражданами электронных услуг и сервисов:
ь запись на прием / вызов врача на дом
ь получение электронного рецепта
ь доступ к своим электронным
медицинским документам

ХИРУРГИЧЕСКИЙ КОРПУС В КГБУЗ «АЛТАЙСКИЙ
КРАЕВОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ
МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА» ДЛЯ ОКАЗАНИЯ
СТАЦИОНАРНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
БОЛЕЕ 18 ТЫС. ДЕТЕЙ ЕЖЕГОДНО БУДЕТ
ПОСТРОЕН К КОНЦУ 2024 ГОДА

14

Возможности
для самореализации
и развития
талантов
ь ОБРАЗОВАНИЕ
ь КУЛЬТУРА

2

национальная цель
«ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ САМОРЕАЛИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ
ТАЛАНТОВ»

млн руб.
Современная школа

Успех каждого ребенка

2 174,4
706,2

Поддержка семей, имеющих детей
(проект завершен 01.01.2021)

1,0

Цифровая образовательная среда

1009,9

Учитель будущего
(проект завершен 01.01.2021)

Молодые профессионалы

0,0

3962,4
млн руб.

65,1

Новые возможности для каждого
(проект завершен 03.09.2020)

0,0

Социальная активность

5,8

Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации

0,0

ИСТОЧНИКИ:

объем финансирования
региональных проектов
в 2019-2024 годах

3 854,4 млн руб. - федеральный бюджет
76,4 млн руб. - консолидированный бюджет края
31,6 млн руб. - внебюджетные источники

Ответственные за реализацию:
Министерство образования и науки Алтайского края
управление молодежной политики и реализации
программ общественного развития Алтайского края

Хочешь узнать больше?

Записать ребенка
в школу

Записать ребенка
в кружок или секцию

16

национальная цель
«ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ САМОРЕАЛИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ
ТАЛАНТОВ»

ДОСТИГНУТЫ РЕЗУЛЬТАТЫ!

42,2
млн руб.

487,1
млн руб.

65,1
млн руб.

создана сеть из 42 центров
«Точка роста» в школах сел
и малых городов

открыты центры
допобразования:
«Талант22», «Кванториум»
(1 детский и 2 мобильных),
«Дом научной коллаборации»,
«IT-куб»

созданы и функционируют:
Центр опережающей
профессиональной подготовки,

25 современных мастерских
в профессиональных
образовательных организациях

158,0
млн руб.

приобретено современное
компьютерное оборудование
для 101 образовательной
организации

16,8 тыс. детей осваивают
современные технологии
и новые образовательные
программы

13,5 % детей охвачено
деятельностью новых
региональных центров
допобразования

13,3 % обучающихся в
организациях профессионального
образования прошли аттестацию
с использованием механизма
демонстрационного экзамена

для 2,85 тыс. детей внедрены
в образовательную программу
современные цифровые
технологии

По программе «ЗЕМСКИЙ УЧИТЕЛЬ» в 2020 году 44 педагога
трудоустроено в сельских населенных пунктах/рабочих
поселках/поселках городского типа/городах с населением
до 50 тыс. человек, им выплачены компенсации в размере

1 млн рублей.

Участвовать в программе
«Земский учитель»

При трудоустройстве в сельские малокомплектные школы

80 молодым специалистам выплачено:
по 250 тыс. рублей (для выпускников вузов);
по 170 тыс. рублей (для выпускников профессиональных
образовательных организаций);
от 10 до 120 тыс. рублей (для молодых
специалистов из средств муниципальных
бюджетов)

17

национальная цель
«ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ САМОРЕАЛИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ
ТАЛАНТОВ»

276 тыс. школьников
в Алтайском крае

РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

2770 НОВЫХ МЕСТ В ШКОЛАХ БУДЕТ СОЗДАНО
К КОНЦУ 2024 ГОДА

1286,2
млн руб.

объем финансирования
в 2019-2024 годах

731,2
млн руб.

направлено на строительство
школ в 2019-2020 годах

построены 4 школы:
ь СОШ № 135 г. Барнаула (550 мест)
ь СОШ № 136 г. Барнаула (550 мест)
ь СОШ № 137 г. Барнаула (550 мест)
ь в с. Усть-Волчиха Волчихинского района (140 мест)

будут построены 4 школы:
ь в с. Заводское, Троицкий район
(140 мест, 2021 год)
ь в г. Бийске (550 мест, 2022 год)
ь 2 сельские школы (290 мест, 2024 год)

21 КОРРЕКЦИОННАЯ ШКОЛА ОБНОВИТ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКУЮ БАЗУ
К КОНЦУ 2024 ГОДА

125,4
млн руб.

объем финансирования
в 2019-2024 годах

57,1
млн руб.

направлено на приобретение
оборудования в 2019-2020 годах

12 коррекционных школ оснащены
оборудованием по предмету «Технология»,
включая раздел «Робототехника», кабинеты
психологов и логопедов

9 коррекционных школ
обновят материально-техническую
базу для проведения занятий
для обучающихся с ОВЗ

92 ШКОЛЫ В СЕЛАХ И МАЛЫХ ГОРОДАХ ОБНОВЯТ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКУЮ БАЗУ
ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ФИЗКУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ НЕ МЕНЕЕ 12 ТЫС. ДЕТЕЙ К КОНЦУ 2024 ГОДА
204,7
млн руб.

объем финансирования
в 2019-2024 годах

81,5
млн руб.

направлено на обновление материально-технической
базы для занятий спортом в 2019-2020 годах

для занятий 9,9 тыс. школьников
отремонтированы 17 спортзалов
оснащены оборудованием

в 55 школах сел и малых городов отремонтируют
спортзалы и оснастят школьные спортклубы
в 2021-2024 годах

и инвентарем 20 школьных спортклубов

18

национальная цель
«ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ САМОРЕАЛИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ
ТАЛАНТОВ»

более 130 тыс. детей в возрасте
от 5 до 18 лет получили сертификаты
дополнительного образования

665,1
млн руб.

424 ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТЕЙ В ШКОЛАХ
СЕЛ И МАЛЫХ ГОРОДОВ БУДЕТ СОЗДАНО К КОНЦУ
2024 ГОДА

11,0
млн руб.

1 ЦЕНТР НЕПРЕРЫВНОГО ПОВЫШЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ БУДЕТ
ОТКРЫТ В 2021 ГОДУ

17,7
млн руб.

1844 НОВЫХ МЕСТА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БУДУТ СОЗДАНЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ В 2022-2023 ГОДАХ
83,4
млн руб.

2 ДЕТСКИХ ТЕХНОПАРКА «КВАНТОРИУМ» НА БАЗЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ И 2 ЦЕНТРА ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ «IT-КУБ»
БУДУТ СОЗДАНЫ В 2022-2023 ГОДАХ

796,4
млн руб.

37 % ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ БУДУТ ОСНАЩЕНЫ КОМПЬЮТЕРНЫМ,
МУЛЬТИМЕДИЙНЫМ, ПРЕЗЕНТАЦИОННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ И ПРОГРАММНЫМ
ОБЕСПЕЧЕНИЕМ К КОНЦУ 2022 ГОДА

17669 ДЕТЕЙ ПРИМУТ УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ
«БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ» К КОНЦУ 2024 ГОДА

179,0 ТЫС. ГРАЖДАН БУДУТ ВОВЛЕЧЕНЫ В СИСТЕМУ
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ К КОНЦУ 2024 ГОДА

19

национальная цель
«ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ САМОРЕАЛИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ
ТАЛАНТОВ»

более 115 тыс. человек
вовлечено в добровольческую
(волонтерскую) деятельность

377 КООРДИНАТОРОВ ДОБРОВОЛЬЦЕВ (ВОЛОНТЕРОВ) ПРОЙДУТ КУРСЫ
ПО РАБОТЕ В СФЕРЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА К КОНЦУ 2024 ГОДА

179 координаторов добровольцев
(волонтеров) прошли курсы
онлайн-университета социальных
наук «Добро.Университет» в 2019-2020 годах

не менее 198 координаторов
добровольцев (волонтеров)
пройдут обучение
в 2021-2024 годах

созданы и функционируют 2 центра
поддержки добровольчества (волонтерства)

111 ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЛОДЕЖИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПРИМУТ УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ
МОЛОДЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ «ТАВРИДА» К КОНЦУ 2024 ГОДА

35 представителей молодежи края

76 представителей молодежи края

приняли участие в форуме молодых
деятелей культуры и искусств
«Таврида» в 2019-2020 годах

примут участие в форуме молодых
деятелей культуры и искусств
«Таврида» в 2021-2024 годах

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ ВОШЕЛ
В ЧИСЛО ПОБЕДИТЕЛЕЙ
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
«РЕГИОН ДОБРЫХ ДЕЛ»

Реализовать
добровольческий
проект

Реализовать
творческий проект

ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА
ДОБРОВОЛЬЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ
В 2021 ГОДУ – 5,8 МЛН РУБ.

20

национальная цель
«ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ САМОРЕАЛИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ
ТАЛАНТОВ»

млн руб.
Культурная среда

861,4

Творческие люди

7,6

Цифровая культура

11,0

объем финансирования
региональных проектов
в 2019-2024 годах

880
млн руб.

ИСТОЧНИКИ: 675,6 млн руб. - федеральный бюджет

204,4 млн руб. - консолидированный бюджет края

Ответственные за реализацию:
Министерство культуры Алтайского края
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края

Хочешь узнать больше?

21

национальная цель
«ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ САМОРЕАЛИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ
ТАЛАНТОВ»

СТРОИТЕЛЬСТВО (РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ) ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРЫ

еще 5 культурно-досуговых учреждений
в сельской местности и 5 детских школ
искусств будут обновлены

Капитально отремонтированы:
ь Родинский районный Дом культуры
МБУК «Многофункциональный
культурный центр»
ь Первомайский дом культуры
Бийского района

в 2024 году будет проведена реновация
КГБУ «Алтайский государственный
краеведческий музей» в г. Барнауле
и построен центр культурного развития
в г. Рубцовске

5 МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК БУДУТ ПЕРЕОСНАЩЕНЫ ПО МОДЕЛЬНОМУ СТАНДАРТУ

2 муниципальные библиотеки
в г. Барнауле и г. Новоалтайске
переоснащены по модельному
стандарту

еще 3 муниципальные библиотеки
будут переоснащены по модельному
стандарту

БУДУТ СОЗДАНЫ 7 ВИРТУАЛЬНЫХ КОНЦЕРТНЫХ ЗАЛОВ К 2024 ГОДУ

создано 2 виртуальных
концертных зала в г. Рубцовске
и г. Яровое

еще 5 виртуальных
концертных залов будет
создано к 2024 году

22

национальная цель
«ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ САМОРЕАЛИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ
ТАЛАНТОВ»

в 2023 году будет приобретено

3 многофункциональных культурных
центра (автоклуба) для обслуживания
сельского населения

ДЛЯ 33 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ БУДУТ ПОСТАВЛЕНЫ
МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ К 2024 ГОДУ

в 11 учреждений культуры
поставлены музыкальные
инструменты

еще 22 учреждения культуры
будут оснащены музыкальными
инструментами

2441 СПЕЦИАЛИСТ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ ПОВЫСИТ КВАЛИФИКАЦИЮ НА БАЗЕ ЦЕНТРОВ
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ТВОРЧЕСКИХ И
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ К КОНЦУ 2024 ГОДА

490 специалистов сферы
культуры повысили свою
квалификацию

за 2021-2024 годы еще

1951 сотрудник сферы
культуры повысит
квалификацию

99 ТВОРЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ И ПРОЕКТОВ ПОЛУЧАТ
ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ К 2024 ГОДУ

Хочешь узнать больше?

в 2021 году 33 творческие инициативы
и проекта получат государственную поддержку

23

Комфортная и
безопасная среда
для жизни
ь ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
ь БЕЗОПАСНЫЕ

КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ
ь ЭКОЛОГИЯ

3

национальная цель
«КОМФОРТНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА ДЛЯ ЖИЗНИ»

млрд руб.

Жилье

0,3

Формирование комфортной городской среды

3,4

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного
для проживания жилищного фонда

4,1

Чистая вода (до 01.01.2021 реализовывался в рамках
национального проекта «Экология»)

1,0

ИСТОЧНИКИ:

объем финансирования
региональных проектов
в 2019-2024 годах

8,8
млрд руб.

4,3 млрд руб. - федеральный бюджет
0,5 млрд руб. - консолидированный бюджет края
4,0 млрд руб. - средства Фонда содействия реформированию ЖКХ

Ответственные за реализацию:
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края
органы местного самоуправления Алтайского края

Хочешь узнать больше?
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национальная цель
«КОМФОРТНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА ДЛЯ ЖИЗНИ»

1324 ОБЩЕСТВЕННЫЕ И ДВОРОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ
БУДУТ БЛАГОУСТРОЕНЫ К КОНЦУ 2024 ГОДА

3,4
млрд руб.

объем финансирования благоустройства
территорий края в 2019-2024 годах

1,4
млрд руб.

направлено на благоустройство
в 2019-2020 годах

90 общественных территорий
благоустроены в 2019-2020 годах

534 дворовые территории
благоустроены в 2019-2020 годах

220 общественных территорий
планируется благоустроить
в 2021-2024 годах

480 дворов планируется
благоустроить в 2021-2024 годах

ВСЕРОССИЙСКОЕ ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВЫБОРУ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА

ZA.GORODSREDA.RU
Выбирайте общественные территории
и дизайн-проекты благоустройства,
следите за реализацией победивших
проектов, участвуйте
в развитии своего города

26

национальная цель
«КОМФОРТНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА ДЛЯ ЖИЗНИ»

4,8 МЛН КВ. М НОВОГО ЖИЛЬЯ БУДЕТ ВВЕДЕНО
В КРАЕ К КОНЦУ 2024 ГОДА

будет введено

3,2 млн кв. м жилья

введено

252

1,6 млн кв. м

млн руб.

жилых домов
в 2019-2020 годах

планируется направить
на реализацию
программы «Стимул»

БОЛЕЕ 104 ТЫС. КВ. М АВАРИЙНЫХ ДОМОВ БУДЕТ РАССЕЛЕНО К КОНЦУ 2024 ГОДА

4,1
млрд руб.

объем финансирования на расселение граждан
из аварийного жилья в 2019-2024 годах

0,8
млрд руб.

направлено на расселение граждан
из аварийного жилья в 2019-2020 годах

расселено

будет расселено

34,8 тыс. кв. м

69,8 тыс. кв. м

аварийного жилья
в 2019-2020 годах

переселено

2,3 тыс. человек
из аварийного жилья
в 2019-2020 годах

аварийного жилья
в 2021-2024 годах

будет переселено
из аварийного жилья

3,5 тыс. человек
в 2021-2024 годах

14 ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ БУДЕТ ПОСТРОЕНО К КОНЦУ 2024 ГОДА
в 2021 году будет завершено строительство
водозаборных сооружений
и водопроводных сетей в р.п. Тальменка

13 объектов водоснабжения
будут построены
в муниципальных образованиях
края в 2021-2024 годах
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БЕЗОПАСНЫЕ
КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ

национальная цель
«КОМФОРТНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА ДЛЯ ЖИЗНИ»

млрд руб.

Дорожная сеть

Общесистемные меры развития дорожного хозяйства

объем финансирования
региональных проектов
в 2019-2024 годах

17,9

0,9

18,8
млрд руб.

Безопасность дорожного движения

ИСТОЧНИКИ:

0

6,3 млрд руб. - федеральный бюджет
12,6 млрд руб. - консолидированный бюджет края

Ответственные за реализацию:
Министерство транспорта Алтайского края
Министерство здравоохранения Алтайского края
Министерство образования и науки Алтайского края
Управление ГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю

Хочешь узнать больше?
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БЕЗОПАСНЫЕ
КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ

национальная цель
«КОМФОРТНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА ДЛЯ ЖИЗНИ»

Алтайский край занимает

1 место в России
по протяженности
автомобильных дорог

ОКОЛО 3000 КМ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ БУДУТ ПРИВЕДЕНЫ
В НОРМАТИВНОЕ СОСТОЯНИЕ К КОНЦУ 2024 ГОДА

17,9
млрд руб.

объем финансирования ремонта
автомобильных дорог в 2019-2024 годах

10,9

направлено на ремонт автомобильных

млрд руб. дорог в 2019-2020 годах
1028 км автомобильных дорог
приведены в нормативное
состояние

1964 км автомобильных
дорог будут приведены
в нормативное состояние
в 2021-2024 годах

107 СТАЦИОНАРНЫХ КАМЕР ФОТОВИДЕОФИКСАЦИИ НАРУШЕНИЙ
ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ (ПДД) БУДУТ УСТАНОВЛЕНЫ К КОНЦУ 2024 ГОДА

87 камер фотовидеофиксации
нарушений ПДД
установлено

20 камер фотовидеофиксации
нарушений ПДД
планируется установить
до 2024 года

16 АВТОМАТИЧЕСКИХ ПУНКТОВ ВЕСОГАБАРИТНОГО КОНТРОЛЯ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ БУДЕТ УСТАНОВЛЕНО К КОНЦУ 2024 ГОДА
8 пунктов весогабаритного
контроля транспортных средств
установлено

8 пунктов весогабаритного
контроля транспортных средств
планируется установить
за 2021-2024 годы
в г. Барнауле будет внедрена 1 автоматическая
система управления дорожным движением к 2024 году
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национальная цель
«КОМФОРТНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА ДЛЯ ЖИЗНИ»

млн руб.
Чистая страна

Комплексная система обращения с твердыми
коммунальными отходами

Сохранение уникальных водных объектов

Сохранение биологического разнообразия и развитие
экологического туризма

объем финансирования
региональных проектов
в 2019-2024 годах

0,0

104,3

74,0

0,0

Сохранение лесов

902,3

Чистая вода (с 01.01.2021 реализуется в рамках
национального проекта «Жилье и городская среда»)

166,7

1247,3
млн руб.

ИСТОЧНИКИ: 971,4 млн руб. - федеральный бюджет

1,7 млн руб. - консолидированный бюджет края
274,2 млн руб. - внебюджетные источники

Ответственные за реализацию:
Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края

Хочешь узнать больше?
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национальная цель
«КОМФОРТНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА ДЛЯ ЖИЗНИ»

4,14 КМ – ПРОТЯЖЕННОСТЬ РАСЧИЩЕННЫХ ВОДНЫХ
ОБЪЕКТОВ К 2024 ГОДУ

24,4
млн руб.
расчищено озеро Колядинское
в Тюменцевском районе

к 2024 году планируется
расчистка ещё одного озера

2 НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРКА БУДУТ СОЗДАНЫ НА ТЕРРИТОРИИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
К КОНЦУ 2023 ГОДА
планируется создание
национального парка
«Горная Колывань»
площадью 215 тыс. га

создан национальный
парк «Салаир»
площадью 161 тыс. га

ПРОВЕДЕНИЕ ЛЕСОВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ НА ЛЕСНЫХ УЧАСТКАХ

159,3

126,2

млн руб.

млн руб.

в 2019-2020 годах
лесовосстановительные
мероприятия проведены

в 2021 году
планируется проведение
мероприятий по воспроизводству

на площади 15,6 тыс.га

лесов на площади 7,2 тыс. га

ОСНАЩЕНИЕ ЛЕСОПОЖАРНОЙ И ЛЕСОВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКОЙ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РЕГИОНА
К КОНЦУ 2021 ГОДА

365,4

объем финансирования
млн руб. в 2019-2024 годах

116,2

объем финансирования
млн руб. в 2019-2020 годах

50 единиц
лесопожарной техники
и 4 единицы лесовосстановительной
техники планируется приобрести в
2021 году

43 единицы лесопожарной
техники и 9 единиц
лесовосстановительной
техники приобретено
в 2019-2020 годах
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Достойный,
эффективный труд
и успешное
предпринимательство
ь МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
ь ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

ТРУДА
ь МЕЖДУНАРОДНАЯ

КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ

4

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

национальная цель
«ДОСТОЙНЫЙ, ЭФФЕКТИВНЫЙ ТРУД И УСПЕШНОЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО»

млн руб.
Акселерация субъектов малого и среднего
предпринимательства

₽

Создание условий для легкого старта и комфортного
ведения бизнеса (проект переименован 01.01.2021)

1967,5

объем финансирования
региональных проектов
в 2019-2024 годах

399,5

Создание благоприятных условий для осуществления
деятельности самозанятыми гражданами

26,4

Популяризация предпринимательства
(проект завершен 01.01.2021)

37,2

Создание системы поддержки фермеров и развитие
сельской кооперации (проект завершен 01.01.2021)

144,1

Улучшение условий ведения предпринимательской
деятельности (проект завершен 01.01.2021)

0,0

2574,7
млн руб.

ИСТОЧНИКИ: 2467,4 млн руб - федеральный бюджет

24,9 млн руб - консолидированный бюджет края
82,4 млн руб - внебюджетные источники

Ответственные за реализацию:
управление Алтайского края по развитию предпринимательства
и рыночной инфраструктуры
Министерство сельского хозяйства Алтайского края
Министерство экономического развития Алтайского края

Хочешь узнать больше?
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МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

национальная цель
«ДОСТОЙНЫЙ, ЭФФЕКТИВНЫЙ ТРУД И УСПЕШНОЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО»

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА СУБЪЕКТАМ МСП К ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ
ПЛОЩАДЯМ И ПОМЕЩЕНИЯМ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПАРКОВ,
ТЕХНОПАРКОВ

505,05
млн руб.

к концу 2024 года на площадях
промышленного технопарка
предполагается размещение не

в 2020 году начато
строительство
промышленного технопарка
в г. Рубцовске производственной

менее 6 резидентов, объем
внебюджетных инвестиций в
реализацию проектов

площадью более 13 тыс. кв. м

составит 355 млн руб.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ЦЕНТРОМ «МОЙ БИЗНЕС»

170,6
млн руб.

в 2019-2020 годах около 5 тыс.
предпринимателей получили
различные виды услуг в
Алтайский край
центре «Мой бизнес»

до 2024 года более 27 тыс.
предпринимателей и
самозанятых граждан
воспользуются поддержкой
центра «Мой бизнес»

238,4
млн руб.

РАЗВИТИЕ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА СУБЪЕКТОВ МСП

112,4
млн руб.

в 2019-2020 годах

163 компании заключили
экспортные контракты на
сумму 336,4 млн долл. США
при участии регионального
Центра поддержки экспорта

250,7
млн руб.
за период 2021-2024 годов
не менее 142 субъектов
МСП заключат экспортные
контракты на сумму
более

69 млн долл. США

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА НАЧИНАЮЩИХ ФЕРМЕРОВ И СЕЛЬХОЗКООПЕРАТИВОВ

144,1
млн руб.

в 2019-2020 годах 31 глава
крестьянского (фермерского)
хозяйства получил гранты
«Агростартап»,

к 2024 году 80 субъектам
МСП в агропромышленном
комплексе будет оказана
комплексная поддержка

297,9
млн руб.

4 сельхозкооперативам
предоставлены субсидии
Услуги центра
«Мой бизнес»
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МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

национальная цель
«ДОСТОЙНЫЙ, ЭФФЕКТИВНЫЙ ТРУД И УСПЕШНОЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО»

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МИКРОЗАЙМОВ ПО ЛЬГОТНОЙ СТАВКЕ

245,6
млн руб.
на 31.12.2020 количество
активных микрозаймов
достигло 522 единиц

среднегодовое
количество активных
микрозаймов за период
2021-2024 годов составит
не менее 530 единиц

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СУБЪЕКТОВ МСП
ГАРАНТИЯМИ АЛТАЙСКОГО ФОНДА МСП

в 2020 году объем кредитов,
обеспеченных поручительствами
на сумму 541 млн руб., составил

1806,9 млн руб.

за период 2021-2024 годов
среднегодовой объем кредитов,
обеспеченных гарантиями,
составит порядка 1 млрд руб.

СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
САМОЗАНЯТЫМИ ГРАЖДАНАМИ

в 2020 году принят региональный
закон «О введении на территории
Алтайского края специального
налогового режима «Налог на
профессиональный доход»

к 2024 году количество самозанятых
граждан, применяющих
специальный налоговый режим
«Налог на профессиональный
доход», превысит 19 тыс. человек

В АЛТАЙСКОМ КРАЕ БОЛЕЕ 300 ТЫС. ЗАНЯТЫХ В СФЕРЕ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ТРУДА

национальная цель
«ДОСТОЙНЫЙ, ЭФФЕКТИВНЫЙ ТРУД И УСПЕШНОЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО»

млн руб.
Адресная поддержка повышения производительности
труда на предприятиях

120,5

Системные меры по повышению производительности
труда

0,0

Поддержка занятости и повышение эффективности
рынка труда для обеспечения роста производительности
(проект завершен 01.01.2021)

объем финансирования
региональных проектов
в 2019-2024 годах

141,2
20,7

млн руб.

ИСТОЧНИКИ: 140,6 млн руб. - федеральный бюджет

0,6 млн руб. - консолидированный бюджет края

Ответственные за реализацию:
Министерство экономического развития Алтайского края
управление Алтайского края по труду и занятости населения

Хочешь узнать больше?
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национальная цель
«ДОСТОЙНЫЙ, ЭФФЕКТИВНЫЙ ТРУД И УСПЕШНОЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО»

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ТРУДА

ВОВЛЕЧЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ БАЗОВЫХ НЕСЫРЬЕВЫХ
ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ С ОБЪЕМОМ
ВЫРУЧКИ ОТ 400 МЛН РУБ. В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

за 2021-2024 годы еще

56 предприятий стали

не менее 32 предприятий
будут вовлечены в проект

участниками национального
проекта
џ
џ
џ

создан Региональный центр компетенций
в сфере производительности труда (РЦК)

открыта «фабрика процессов» для обучения инструментам
бережливого производства

возмещены затраты организациям – участникам национального
проекта на опережающее профессиональное обучение

599 работников предприятий
џ

2 предприятиям (ООО «Барнаул РТИ», ООО «ПО «МЭС») одобрены
льготные займы Фонда развития промышленности
на сумму 218 млн рублей

џ

на 12 предприятиях, участвующих в проекте
под региональным управлением (с РЦК) и
самостоятельно, созданы потоки-образцы

ежегодно с 2021 года будет проводиться
конкурс лучших практик наставничества
среди предприятий – участников
национального проекта
Хочешь узнать больше?

на 40 предприятиях - участниках
национального проекта будут
реализованы проекты по повышению
производительности труда
за 2021-2024 годы

ОБУЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНЫХ
КОМАНД ИНСТРУМЕНТАМ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА

801 сотрудник прошел
обучение инструментам
повышения
производительности труда

за 2021-2024 годы еще

269 сотрудников
пройдут обучение
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МЕЖДУНАРОДНАЯ
КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ

национальная цель
«ДОСТОЙНЫЙ, ЭФФЕКТИВНЫЙ ТРУД И УСПЕШНОЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО»

млн руб.

Экспорт продукции АПК

997,5

Промышленный экспорт

0,0

Системные меры развития международной
кооперации и экспорта

0,0

Экспорт услуг
(завершен 01.01.2021)

0,0

объем финансирования
региональных проектов
в 2019-2024 годах

997,5
млн руб.

ИСТОЧНИКИ: 987,5 млн руб. - федеральный бюджет

10 млн руб. - консолидированный бюджет края

Ответственные за реализацию:
Министерство экономического развития Алтайского края
Министерство промышленности и энергетики Алтайского края
Министерство сельского хозяйства Алтайского края
управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической
промышленности и биотехнологиям
управление Алтайского края по развитию предпринимательства
и рыночной инфраструктуры

Хочешь узнать больше?
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МЕЖДУНАРОДНАЯ
КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ

национальная цель
«ДОСТОЙНЫЙ, ЭФФЕКТИВНЫЙ ТРУД И УСПЕШНОЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО»

70 % - несырьевой неэнергетический
экспорт от общего экспорта товаров

947 млн долл. США экспорт продукции
в 2020 году

ПОДДЕРЖКА ЭКСПОРТНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

192,7
млн руб.

108 сельхозтоваропроизводителям
оказана государственная
поддержка на отгрузку
соевых бобов и семян
рапса в 2020 году

231,3 тыс. тонн
реализовано и отгружено
на собственную переработку
бобов соевых и семян рапса
в 2020 году

планируется направить
на поддержку
сельхозтоваропроизводителей
с целью производства
соевых бобов и семян
рапса в 2021-2024 годах

697,8
млн руб.

684,3 тыс. тонн будет
реализовано и отгружено
на собственную переработку
бобов соевых и семян рапса
в 2021-2024 годах

В 2021 ГОДУ ПЛАНИРУЕТСЯ ВНЕДРИТЬ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭКСПОРТНЫЙ СТАНДАРТ 2.0, ЧТО
ПОЗВОЛИТ КОМПЛЕКСНО РАЗВИВАТЬ СИСТЕМУ
ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА В АЛТАЙСКОМ КРАЕ
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Цифровая
трансформация
ь ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА

5

ЦИФРОВАЯ
ЭКОНОМИКА

национальная цель
«ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ»

млн руб.
Информационная инфраструктура

1 590,4

Кадры для цифровой экономики

0,0

Информационная безопасность

0,0

Цифровые технологии

0,0

Цифровое государственное управление

2,2

ИСТОЧНИКИ:

объем финансирования
региональных проектов
в 2019-2024 годах

1592,6
млн руб.

1 576,7 млн руб. - федеральный бюджет
15,9 млн руб. - консолидированный бюджет края

Ответственные за реализацию:
Министерство цифрового развития и связи Алтайского края
Министерство образования и науки Алтайского края
управление юстиции Алтайского края

Хочешь узнать больше?
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ЦИФРОВАЯ
ЭКОНОМИКА

национальная цель
«ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ»

РАЗВИТИЕ КАЧЕСТВЕННОЙ И ДОСТУПНОЙ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

в 2019-2020 годах 1 323 социально
значимых объекта (школы, больницы,
ФАПы, сельсоветы, пожарные части)
подключены к сети Интернет

в 2021 году будут подключены
еще 955 социально значимых
объектов и работа по их
подключению будет завершена

к 2024 году в 100 % школ в соответствии с утвержденным стандартом
будет сформирована ИТ-инфраструктура для обеспечения информационной
безопасности

к 2024 году на участках мировых судей обеспечено формирование
и функционирование необходимой ИТ-инфраструктуры для защищенного
межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых
заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия
в заседаниях мировых судов в режиме видео-конференц-связи

РАЗВИТИЕ ЦИФРОВЫХ СЕРВИСОВ ДЛЯ ГРАЖДАН
ведется апробация портала обратной связи
на базе портала Госуслуг:

к 2022 году более 60 массовых
социально значимых государственных
и муниципальных услуг региона будут
предоставлять в электронной форме
на портале Госуслуг

ь более 9000 обращений от граждан
ь проведено более 70 опросов
Получить услугу
в электронном виде

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЦИФРОВОЙ ГРАМОТНОСТИ ГРАЖДАН

4170 выпускников окончили высшие
и средние профессиональные
организации с ключевыми
компетенциями цифровой экономики;

5466 трудоспособных жителей
Алтайского края прошли переобучение
по компетенциям цифровой экономики
в рамках дополнительного образования

к 2024 году около 700 государственных
(муниципальных) служащих и
работников учреждений повысят
уровень профессиональных
компетенций в сфере цифровой
трансформации государственного и
муниципального управления
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ЦЕЛИ.
Алтайский край.
Просто о главном
Подготовлено Министерством
экономического развития
Алтайского края,
краевым автономным
учреждением
«Центр экономической и
социальной информации»

