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Бюджетные инвестиции в социальную сферу
и инженерную инфраструктуру Воронежской области
в 2009-2018 годах
ОАИП

ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
за 2009-2018 гг. – 71,5 млрд рублей,
в т.ч. на развитие села – 43,3 млрд рублей

Спортивные сооружения

Общий объем выделенных
средств – 6 592,19 млн рублей
из федеральных, областных,
местных и внебюджетных
источников

77 объектов

Спортивные площадки,
ФОКОТы

214 штук

Объекты культуры

24 объекта

Водоснабжение

217 объектов,
2 070,58 км сетей

Газовые сети

6 442,3 км сетей

Котельные

308 штук

Школы

29 объектов/
11 238 уч. мест

Детские сады

37 объектов/
6 067 мест

Больницы, поликлиники

21 объект/
1 016 коек
820 пос./смену

ФАПы и амбулатории

149 объектов

Дома-интернаты для
престарелых

Мероприятия по устойчивому развитию
сельских территорий за 2009-2018 годы

10 объектов/
668 мест

Мероприятие по
улучшению жилищных
условий граждан,
проживающих в сельской
местности, в том числе
молодых семей и
молодых специалистов

Мероприятие по
комплексному
обустройству объектами
социальной и
инженерной
инфраструктуры в
сельской местности

3 898,5 млн рублей

2 698,7 млн рублей

м2

191,3 тыс.
жилья
для 2 337
сельских семей

Мероприятие по
грантовой поддержке
местных инициатив
граждан, проживающих
в сельской местности

0,99 млн рублей

718,1 км
водопроводных
сетей

626,8 км
газопроводных
сетей

18,6 км
электрических
сетей

2 школы –
192
ученических
места

5
фельдшерскоакушерских
пунктов

1 культурнодосуговый
центр

10 спортивных
площадок общая площадь
13 440 м2

43 км
автомобильных
дорог

1 проект –
благоустройство
сквера
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Сельское население

Городское население

Привлечение молодых специалистов
Потребность до 2025 года в переоснащении и ремонте
17 сельскохозяйственных колледжей на общую сумму 2,5 млрд рублей
В рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта
«Образование»
государственной программы Воронежской области «Развитие
образования» в 2019 году запланирован капитальный ремонт следующих учреждений:
№

Объем средств на
капитальный ремонт
в 2019 году,
тыс. руб.

Наименование профессиональных образовательных
организаций

п/п
1

ГБПОУ ВО "Борисоглебский сельскохозяйственный техникум"

2

ГБПОУ
ВО
"Воронежский
техникум
перерабатывающей промышленности"

3

ГБПОУ ВО "Калачеевский аграрный техникум"

20 000

4

ГБПОУ ВО "Лискинский аграрно-технологический техникум"

7 000

5

ГБПОУ ВО "Лискинский промышленно-транспортный техникум
имени А.К. Лысенко"

20 000

6

ГБПОУ ВО "Павловский техникум"

10 000

7

ГБПОУ ВО "Хреновской лесной колледж имени Г.Ф. Морозова"

15 000

+

ИТОГО

пищевой

12 921
и

15 000

100 000

Программа «Агрообразование»

Слайд 4

Программа «Агрообразование»

Естественно-научное
направление
обеспечивают:
*школа,
*агроуниверситет,
*сельхозпредприятие
«ЭкоНиваАгро»

Инженерное направление
обеспечивают:
*инвестор (российско-чешское
предприятие
«АГРОСТРОЙРУС»,
*2 школы, колледж,
*технический университет

Предоставление гранта
6 млн рублей
из федерального бюджета

Создание научно-учебных
лабораторий по направлению
биотехнологии и генная
инженерия

Образовательный центр:
*детский сад
*школа
*ВУЗ
*предприятие

Новые технологии строительства
блок-модульных ФАПов

Слайд 5

•Короткие сроки монтажа (до 2,5 месяцев)
•Многофункциональность блок-модулей
•Возможность перемещения на другие сельские
территории
•Экономичность при эксплуатации
•Оптимальная стоимость (2,5-3 млн рублей)

Проект государственной программы комплексного
развития сельских территорий

Аналитическое,
нормативное, методическое
обеспечение комплексного
развития сельских
территорий

ВП «Обеспечение
государственного
мониторинга сельских
территорий»

Разработка и
формирование
информационноаналитического
ресурса о
состоянии
сельских
территорий

Научнометодическое
обеспечение
Программы

ВЦП «Информационнометодическое
обеспечение
комплексного
развития сельских
территорий»
Проведение
обучающих
мероприятий в
субъектах
Российской
Федерации
проектным навыкам
реализации
инициативных
проектов
комплексного
развития сельских
территорию
Обеспечение
информирования
сельского
населения о
мероприятиях,
реализуемых в
рамках Программы

Слайд 6

Федеральные мероприятия
по комплексному развитию
сельских территорий

ВП «Развитие
жилищного
строительства на
сельских территориях
и повышение уровня
благоустройства
домовладений»
Предоставление
социальных выплат
на строительство
жилья гражданам,
работающим в АПК и
проживающим в
сельской местности
Предоставление
субсидий в целях
софинансирования
расходных
обязательств
муниципальных
образований по
строительству
(приобретению)
жилья,
предоставляемого
гражданам,
проживающим в
сельской местности,
по договору найма
жилого помещения
Сельская ипотека
Подготовка площадок
под индивидуальное
жилищное
строительство

ВП «Содействие
занятости сельского
населения»

Обеспечение
обучения и
переобучения
трудоустроивших
ся на сельских
территориях

Привлечение
молодых
специалистов
для
трудоустройства
на сельских
территориях

ВП «Благоустройство
сельских территорий»

Реализация
проектов по
благоустройству
сельских
территорий

Современный облик
сельских территорий

ВП «Развитие
инженерной и
транспортной
инфраструктуры
сельских населенных
пунктов»

ВЦП «Современный
облик сельских
территорий»

Строительство
газораспределит
ельных сетей
Строительство
локальных
водопроводов
Реализация
проектов
комплексного
обустройства
площадок под
компактную
жилищную
застройку
Строительство и
реконструкция
автомобильных
дорог

Обеспечение создания
комфортных условий в
сельской местности
путем доведения
удельного веса
сельских населенных
пунктов, имеющих
доступ к
информационнотелекоммуникационной
сети

Слайд 7

ВНЕДРЕНИЕ РЕСАЙКЛИНГА
Сочетает в себе функции
самоходного грунтосмесителя и
дорожной фрезы

Снижает стоимость 1 км
дорожного покрытия

Слайд 8
Пошаговое комплексное развитие
сельских территорий Воронежской области

Комплексный
проект развития
сельских
поселений

Шаг 3

Шаг 1

Шаг 2

(Step by step)

Комплексный
проект развития
муниципальных
районов

Участие в
Государственной
программе
Российской
Федерации
комплексного
развития
сельских
территорий
Воронежской
области

Основные сведения о развитии ТОС
на территории Воронежской области
1899
ТОС

Охват517 тыс.
человек

180 млн
рублей
областных
средств

281
проект

2015 2016 2017 2018
332

714

986

1455

Кол-во проектов, получивших поддержку, ед. 169

405

552

281

Объем субсидии на поддержку ТОС, млн руб. 20
Количество ТОС, зарегистрированных на
650
территории Воронежской области, ед.

60

120

180

Кол-во заявок, поступивших на конкурс, ед.

916 1082 1899

