ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ»
НА 2012‐2020 ГОДЫ»

ХАРАКТЕРИСТИКА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
59 муниципальных районов
11 городских округов
660 сельских поселений
6 городских поселений

площадь – 168 тыс. кв. км
население – 2,4 млн. чел.
расстояние от г. Москвы – 3430 км

44,8%

55,2%

26,1%
,

73,9%
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АГРАРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА

ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА

Место Алтайского края в России по производству сельскохозяйственной и
р д
продукции
р ду ц в 2011 году
ду
продовольственной
I место
по площади
пашни и
зернового клина

V место
по производству
зерна

Х место
по производству
картофеля

III место

I место

по производству
молока

по производству
сыра

III место

I место

по поголовью
крупного рогатого
скота

по производству
муки

VIII место

II место

по производству
скота и птицы на
убой

по производству
крупы
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ХАРАКТЕРИСТИКА СЕЛЬСКИХ РАЙОНОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
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ХАРАКТЕРИСТИКА СЕЛЬСКИХ РАЙОНОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
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ХАРАКТЕРИСТИКА СЕЛЬСКИХ РАЙОНОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
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ХАРАКТЕРИСТИКА СЕЛЬСКИХ РАЙОНОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
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ХАРАКТЕРИСТИКА СЕЛЬСКИХ РАЙОНОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
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ХАРАКТЕРИСТИКА СЕЛЬСКИХ РАЙОНОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
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КРУПНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
В программе «100х100» в 2011‐2013 годы будет построено,
реконструировано 200 ферм во всех районах края

Объекты по переработке леса

Туристические объекты
Комплексная
застройка

компактная

ОЭЗ Бирюзовая
р
Катунь

Инвестиции в основной капитал в 2011 году
Строительство,
реконструкция
крупных молочных и мясных ферм

45%

Животноводческие комплексы

55%
Свиноводческие комплексы
Птицеводческие комплексы

муниципальные районы

городские округа
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ХАРАКТЕРИСТИКА СЕЛЬСКИХ РАЙОНОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
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ФИНАНСИРОВАНИЕ
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
В Алтайском крае действует 76 бюджетных целевых программ, направленных
на развитие территорий края,
в сельской местности действует:
д
у

27 долгосрочных целевых
программ
р р

24 ведомственных целевых
программ
р р

Общий объем финансирования программ
составляет 10,5
10 5 млрд.руб.
млрд руб

Максимальное количество целевых
программ (32 программы)
реализовывалось:
9 в Павловском районе
9 в Первомайском районе
9 в Топчихинском районе
Минимальное количество целевых
программ (21 программа)
реализовывалось
9 в Славгородском районе
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ЦЕЛЬ РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Ц
Целью
социально‐экономического
ц
развития Алтайского края,
р
р , в том числе сельских
территорий, является создание предпосылок для кардинального повышения качества
жизни населения края и условий для перехода экономики на инновационный путь
развития
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Государственная поддержка сельских районов
в рамках действующих программ и проектов
РАЗВИТИЕ ТРАДИЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ
Программы по развитию сельского хозяйства (5 программ),
промышленности минерально
промышленности,
минерально‐сырьевой
сырьевой базы

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ЭКОНОМИКИ
Программы по развитию туризма, сельского туризма, пчеловодства
развитию предпринимательства

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Программы по развитию образования, здравоохранения, в том числе
программа модернизации
модернизации, физической культуры и спорта
спорта, культуры,
культуры
КАИП (программная и непрограммная часть)

РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ
Й И ТРАНСПОРТНОЙ
Й
ИНФРАСТРУКТУРЫ

Программы по развитию коммунальной инфраструктуры
инфраструктуры, в том
числе программа социального развития села

АКТИВИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Программы по поддержке молодых семей, молодых специалистов,
ветеранов ВОВ, программы по капитальному ремонту
многоквартирных домов

4,3
млрд.руб.
1,8
млрд.руб.
3,2
млрд.руб.
рд ру

Около
20
млрд.
руб.
ру
в год

3,7
млрд руб
млрд.руб.
2,2
млрд.руб.

РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

50 млн.руб.
ру

Социальные субсидии, включая субсидии содействия
занятости

4 млрд.руб.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Соотношение среднемесячных
денежных доходов сельского и
городского населения

• Уровень доходов и занятости сельского
населения ниже, чем в городской
местности

48%

37%

2007

2008

районы

2009

2010

2011

• Изношенность инженерной и социальной
инфраструктуры

города

• Недиверсифицированная сельская
экономика

Уровень официально регистрируемой
безработицы
6,0%

3,4%

2007

2008

2009

2010

• Сокращение численности населения в
сельской местности, отток молодежи

• Безинициативность жителей в сельской
местности

2011
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ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ АЛТАЙСКОГО
КРАЯ» НА 2012
2012‐‐2020 ГОДЫ»
утверждена постановлением Администрации Алтайского края от 02.08.2011 №420

Цель
создание благоприятных социально‐экономических условий для комплексного и
устойчивого развития многоотраслевой сельской экономики, повышения занятости и
качества жизни сельского населения
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ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

1

диверсификация сельской экономики, развитие
несельскохозяйственной деятельности
деятельности, повышение
экономической активности населения и расширение
источников формирования его доходов

2

улучшение жилищных условий
й сельского населения и
обеспечение жильем молодых семей и молодых
специалистов на селе, в том числе комплексная
компактная застройка

3

улучшение качества услуг образования,
здравоохранения, культуры, спорта, в том числе
путем реконструкции, строительства новых
объектов социальной и инженерной
инфраструктуры на селе

4

поддержка местных инициатив, формирование
позитивного отношения к сельскому образу жизни
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ФИНАНСИРОВАНИЕ
ПРОГРАММЫ
Финансирование мероприятий долгосрочной целевой программы
«Устойчивое р
развитие сельских территорий
рр р Алтайского края»
р
на 2012‐2020 годы»
д
млн.руб.

1 этап
(2012‐2013
годы)*

2 этап
(2014‐2020
годы)

Всего

Краевой бюджет

246,4

8594,9

8841,3

Федеральный бюджет
(софинансирование)

141 6
141,6

10043 8
10043,8

10185 4
10185,4

Местный бюджет

30

837,1

867,1

Итого

418

19475,8

19893,8

* ‐ в 2012‐2013 годы
д ууказаны средства
р д
на комплексную
у компактную
у застройку,
р
у, р
развитие семейных ф
ферм,
р , при
р
корректировке программы средства на эти цели будут пересмотрены
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ЗАДАЧА 1 ДИВЕРСИФИКАЦИЯ
Д
СЕЛЬСКОЙ ЭКОНОМИКИ,
РАЗВИТИЕ НЕСЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И
РАСШИРЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ ФОРМИРОВАНИЯ ЕГО ДОХОДОВ

БЛОКИ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

1

Развитие несельскохозяйственной деятельности

2
3

Развитие семейных животноводческих ферм

4
5

Гранты на развитие предпринимательской деятельности

Развитие пчеловодства

ур
Развитие сельского туризма

6

Активизация потребительской и кредитной кооперации
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ЗАДАЧА 1 ДИВЕРСИФИКАЦИЯ
Д
СЕЛЬСКОЙ ЭКОНОМИКИ,
РАЗВИТИЕ НЕСЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И
РАСШИРЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ ФОРМИРОВАНИЯ ЕГО ДОХОДОВ

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Развитие семейных животноводческих ферм
Субсидирование части затрат
на
строительство,
р
животноводческих ферм

реконструкцию
р
ру ц

на приобретение скота
на приобретение техники и оборудования

Реализация мероприятия
позволит создать
около 450 семейных ферм

Семейная животноводческая ферма ферма, находящаяся в собственности
индивидуального предпринимателя и/или
пользовании крестьянско-фермерского
хозяйства, зарегистрированного в
соответствии с действующим
законодательством члены которого связаны
законодательством,
родством и/или свойством и совместно
осуществляют в сфере сельского хозяйства
производственную и иную хозяйственную
деятельность основанную на их личном
деятельность,
участии
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ЗАДАЧА 1 ДИВЕРСИФИКАЦИЯ
Д
СЕЛЬСКОЙ ЭКОНОМИКИ,
РАЗВИТИЕ НЕСЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И
РАСШИРЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ ФОРМИРОВАНИЯ ЕГО ДОХОДОВ

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Развитие
несельскохозяйственной
деятельности
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
Субсидирование
у
д р
процентной
р ц
ставки
по привлеченным кредитам

Гранты на развитие
предпринимательской
деятельности

Реализация программных мероприятий будет способствовать:

Развитию приоритетных видов несельскохозяйственной деятельности
 производство продуктов питания, иной промышленной продукции с
использованием сельскохозяйственного сырья, их упаковка
 оказание бытовых и коммунальных услуг, торговля
 здравоохранение (в том числе организация частных стоматологических
кабинетов)
б
)
 ремесленничество, изготовление сувенирной продукции
 лесопереработка, заготовка дров

П
Привлечению
б
более
5000 кредитов
на развитие
несельскохозяйственной
деятельности

С
Созданию
б
более
3500
дополнительных новых
рабочих мест в рамках
грантовой поддержки
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ЗАДАЧА 1 ДИВЕРСИФИКАЦИЯ
Д
СЕЛЬСКОЙ ЭКОНОМИКИ,
РАЗВИТИЕ НЕСЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И
РАСШИРЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ ФОРМИРОВАНИЯ ЕГО ДОХОДОВ

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Развитие сельского туризма
Алтайский край посещает
более 1 млн. туристов в год

Наибольшее распространение сельский туризм
получил в Алтайском, Красногорском,
Солонешенском, Змеиногорском, Ельцовском,
Смоленском, Чарышском, Косихинском районах

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
Субсидирование части затрат на строительство объектов
размещения, включая работы, связанные с подключением
газопровода, водопровода, канализации и электросетей в
сельской местности

Реализация мероприятий
позволит:
 обеспечить ввод
объектов
размещение практически на 2900
мест
 разработать стандарт гостевых
домов, охотничьих и рыбацких
домиков

Внедрение системы стандартов гостевых домов,
охотничьих и рыбацких домиков
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ЗАДАЧА 2 УЛУЧШЕНИЕ
У
ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ И МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ НА СЕЛЕ,
В ТОМ ЧИСЛЕ КОМПЛЕКСНАЯ КОМПАКТНАЯ ЗАСТРОЙКА

Субсидирование процентных
ставок по кредитам на
жилищное строительство

Гранты на разработку проектов
комплексной компактной
застройки

Субсидирование приобретения
(строительства) жилья граждан,
проживающих
р
щ на селе,, в том
числе молодых специалистов

Комплексная компактная
застройка населенных пунктов
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ЗАДАЧА 2 УЛУЧШЕНИЕ
У
ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ И МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
НА СЕЛЕ,, В ТОМ ЧИСЛЕ КОМПЛЕКСНАЯ КОМПАКТНАЯ ЗАСТРОЙКА

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Комплексная компактная застройка населенных пунктов
В зависимости от объемов проектируемой жилой застройки
«пилотные» проекты будут группироваться по следующим номинациям:
Первая номинация
‐ застройка не менее
10 домов
‐ реализация в течение
1 года
‐ общей стоимостью
не более 72 млн. руб.

Вторая номинация
‐ застройка не менее
20 домов
‐ реализация в течение
не более 2 лет
‐ общей стоимостью
не более 120 млн. руб.

Третья номинация
‐ застройка не менее
50 домов
‐ реализация в течение
не более 3 лет
‐ общей стоимостью
не более 264 млн. руб.

Планируется
реализация
не менее
8 проектов
комплексной
компактной
застройки
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ЗАДАЧА 3 УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА УСЛУГ ОБРАЗОВАНИЯ,
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ПУТЕМ РЕКОНСТРУКЦИИ, СТРОИТЕЛЬСТВА НОВЫХ ОБЪЕКТОВ
СОЦИАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА СЕЛЕ
БЛОКИ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

1

Развитие образовательной сети
др
р
Развитие системы здравоохранения

2

5
6

3

Развитие сферы физической культуры и спорта

4

Развитие сферы культуры
Развитие инженерной инфраструктуры

Развитие сельских парков
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ЗАДАЧА 3 УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА УСЛУГ ОБРАЗОВАНИЯ,
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ПУТЕМ РЕКОНСТРУКЦИИ, СТРОИТЕЛЬСТВА НОВЫХ
ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА СЕЛЕ

Развитие инженерной инфраструктуры

Строительство
газораспределительных сетей

Строительство локальных
водопроводов

Гранты
у ц
«Чистый муниципалитет
Алтайского края»

Гранты на реализацию
проектов
«Государственно ‐ частное
партнерство»

Создание автономных
систем
энергообеспечения,
работающих на основе
возобновляемых
источников энергии
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ЗАДАЧА 3 УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА УСЛУГ ОБРАЗОВАНИЯ, ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА , В ТОМ ЧИСЛЕ ПУТЕМ РЕКОНСТРУКЦИИ, СТРОИТЕЛЬСТВА НОВЫХ
ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА СЕЛЕ
ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Развитие сельских парков
Гранты «Лучший сельский парк Алтая»
Обустройство сельских парков

Реализация мероприятий будет
способствовать повышению
благоустройства сельских территорий
территорий,
позволит создать парк в каждом
муниципальном районе крае
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ЗАДАЧА 4 ПОДДЕРЖКА МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ,
ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗИТИВНОГО ОТНОШЕНИЯ
К СЕЛЬСКОЙ ЖИЗНИ
ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1

благоустройство сельских поселений

Выполнение мероприятий
будет способствовать
реализации
сохранение и восстановление природных ландшафтов,
ф
историко‐культурных памятников, храмов
не менее 300 проектов в
социальной сфере,
трудовое, нравственное и патриотическое воспитание
д
, поддержка
дд р
предполагающих
р д
щ активное
4 сельской молодежи,
молодых семей
участие бизнеса и населения
оздоровление социальной среды местного сообщества

2

3

5

6

экологическая реабилитация сельских территорий

проведение смотров
смотров‐конкурсов
конкурсов коллективов народного
творчества и художественной самодеятельности, организация
деятельности центров досуга и детского творчества
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РАЗРАБОТКА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

По поручению Губернатора Алтайского края А.Б.Карлина в крае ведется
разработка 7 «пилотных» муниципальных целевых программ устойчивого
развития сельских территорий до 2020 года»
«Пилотные» территории по разработке муниципальных целевых программ устойчивого развития
сельских территорий до 2020 года

Пилотные территории
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

