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«Развитие сельских территорий Тамбовской области»
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Главное богатство региона – это земля и люди, которые на ней работают

Земельный фонд области включает более 3,4 млн.га,
в его структуре преобладают сельскохозяйственные угодья,
из которых основную долю занимают черноземные почвы.
Занимая 1,2% сельхозугодий России,
Тамбовская область производит 2,1% сельхозпродукции

Характеристика региона
Численность населения области - 1 015 369
человек, из которых 395 006 человек
проживает в сельской местности.
Самая большая доля сельского населения:
 в ЦФО – 39,0%
 доля сельского населения в общей численности
населения РФ – 25,7 %
Административно в состав области входят:
• 7 городов областного значения,
• 23 района области, 1 город районного
значения,

• 12 рабочих поселков,
• 12 поссоветов,
• 231 сельсовет,
• 1557 сельских населенных пунктов.

Агропромышленный комплекс Тамбовской области по итогам 2018 г.
Уровень оплаты труда в сельском хозяйстве
выше показателя в среднем по экономике региона на 11%
Производство зерна (в весе после
доработки) – 3,4 млн тонн
Производство сои (в весе после
доработки) – 177,2 тыс. тонн
Производство сахарной свеклы – 3,9 млн тонн
Производство подсолнечника
(в весе после доработки) – 770,1 тыс. тонн

Производство мяса скота и птицы – 555,3 тыс. тонн

2 место в ЦФО
8 место в РФ

2 место в ЦФО
2 место в РФ

4 место в ЦФО
10 место в РФ
3 место в ЦФО
6 место в РФ
4 место в ЦФО
5 место в РФ

ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года» и ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017
годы и на период до 2020 года», подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий»
Ресурсное обеспечение Программ
2010-2018 годы

Всего: 11,4 млрд руб.

федеральный бюджет

бюджет области

местный бюджет

внебюджетные
источники

3,9
млрд
руб.
4,9
млрд
руб.
0,2
млрд
руб.
2,4
млрд
руб.

Достигнутые показатели
Показатель

2010-2018
годы

Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих
в сельской местности

149,4 тыс. м2

в том числе:
для молодых семей и молодых специалистов

84,2 тыс. м2

Ввод в действие общеобразовательных организаций

1,1 тысяч мест

Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов и
(или) офисов врачей общей практики

11 единиц

Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений

4,7 тыс. м2

Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа

255 мест

Ввод в действие распределительных газовых сетей

715 км

Ввод в действие локальных водопроводов

430 км

Количество населенных пунктов в сельской местности,
в которых реализованы проекты комплексного
обустройства площадок под компактную жилищную
застройку
Количество реализованных местных инициатив граждан,
проживающих в сельской местности, получивших
грантовую поддержку
Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего
пользования с твердым покрытием

3 единицы

54 единицы
105,8 км

Развитие сети общеобразовательных организаций в сельской местности
МОУ Избердеевская СОШ имени
Героя Советского Союза В.В.
Кораблина,с. Петровское
500 ученических мест

Оборонинская СОШ, р.п. Мордово
598 ученических мест

Бондарская средняя школа,
с. Бондари
600 ученических мест

МОУ Тулиновская СОШ, с. Тулиновка
210 ученических мест

МАОУ Татановская СОШ,
с. Татаново
598 ученических мест

МОУ Каменская СОШ, с. Каменка
200 ученических мест

Развитие здравоохранения в сельской местности 2008-2018 гг.

10 ФАПов,
2 офиса врача
общей
практики

Развитие физической культуры и спорта в сельской местности 2008-2018 гг.
Более 35 объектов
Мультистадионы, хоккейные
площадки, футбольные поля,
плоскостные спортивные
сооружения

Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской
местности 2014-2018 гг.

54 проекта
в 9 районах,
где проживает
более 22 тысяч
человек

Основные проблемы сельских территорий

!

!

Ветхость построенных в 60-80е годы
прошедшего столетия водопроводных сетей
Требуются значительные финансовые
вложения в реконструкцию и строительство
водопроводных сетей

!
Отсутствие связи сельских населенных
пунктов по дорогам с твердым покрытием с
сетью дорог общего пользования

!
Отсутствие обустроенных площадок
под жилищную застройку возле
крупных инвестиционных проектов

Значительный радиус доступности населенных
пунктов к сельским школам, клубам,
библиотекам, участковым больницам, ФАПам,
спортивным сооружениям

Наличие
рабочих
мест

!
Недостаточный объем финансирования на
улучшение жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности

!
Различие в благоустройстве между
городом и селом, обуславливающие
отток молодежи из сельской
местности
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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