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Аннотация. В статье отмечена значимость развития инфраструктуры региона, 

указаны приоритетные направления при разработке программ развития террито-

рий, к которым отнесено решение социально – бытовых, инфраструктурных и 

проблем доступности здравоохранения. Приведены данные по динамике и струк-

туре финансирования мероприятий направленных на комплексное развитие 

сельскохозяйственных территорий, а также приведен структурный анализ фи-

нансирования этих мероприятий. Отмечены основные инфраструктурные про-
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екты развития территорий края, приведены данные о выполнении целевых инди-

каторов по комплексному развитию сельских территорий, согласно которых 

можно отметить их достижение в 2021 году. 

Ключевые слова: Инфраструктура сельских территорий, социально – экономи-

ческое развитие, приоритетное направление, меры поддержки, объем финанси-

рования, целевые показатели.  
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Abstracts 

The article notes the importance of developing the infrastructure of the region, indi-

cates the priority areas in the development of programs for the development of territo-

ries, which include the solution of social, infrastructural and problems of access to 

healthcare. Data on the dynamics and structure of financing of activities aimed at the 
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integrated development of agricultural territories are given, as well as a structural anal-

ysis of the financing of these activities. The main infrastructure projects for the devel-

opment of the territories of the region are noted, data are given on the implementation 

of target indicators for the integrated development of rural areas, according to which 

their achievement in 2021 can be noted. 

Key words: Infrastructure of rural areas, socio-economic development, priority direc-

tion, support measures, funding, targets. 

 

Стратегия устойчивого развития сельских территорий представляет собой 

самостоятельный документ, определяющий цели и задачи, основные направле-

ния, инструменты, методы, меры и источники их финансирования, которые за-

тем реализуются в рамках отдельной государственной программы [2]. Основ-

ными направлениями развития сельских территорий рассматриваются строи-

тельство жилья, объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта, раз-

витие инженерной инфраструктуры – дороги, газо-, водо-, электро- и теплоснаб-

жения, улучшение облика сельских поселений [6; 7]. 

За 2020 – 2021 годы на финансирование мероприятий по обустройству со-

циальной сферы на селе направлено почти 5,0 млрд. рублей, из них более 1,2 

млрд. рублей – из федерального бюджета, около 0,6 млрд. рублей – из региональ-

ного бюджета, 71,1 млн. рублей – из местных бюджетов и более 3,1 млрд. рублей 

- из внебюджетных источников (рис. 1). 
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Рис.1 – Динамика и структура объема финансирования комплексного раз-

вития сельскохозяйственных территорий в 2020 - 2021 гг., млн. рублей [4] 

В 2021 году на реализацию мероприятий государственной программы 

направлено более 2,5 млрд. рублей (103,5% к уровню 2020 года), в том числе: 

около 547,3 млн. рублей – из федерального бюджета, около 135,9 млн. рублей из 

краевого бюджета, почти 26,1 млн. рублей – из местных бюджетов, более 1,8 

млрд. рублей – за счет внебюджетных источников. 

Финансирование государственной программы в 2021 году осуществлялось 

по 7 направлениям (рис. 2). 

На территории региона продолжалось строительство (реконструкция) 3 

объектов водоснабжения на территории Баевского, Змеиногорского и Красно-

горского районов, велась разработка 3-х проектно-сметных документаций (объ-

екты в Романовском, Тогульском и Топчихинском районах). В 2021 году плани-

ровался ввод объекта водоснабжения в с. Сереброполь Табунского района про-

тяженностью 10 км, однако исполнение муниципального контракта продлено до 

31.12.2022. 

 
Рис. 2 – Состав и структура финансирования мероприятий в рамках ком-

плексного развития сельскохозяйственных территорий в 2021 году, млн. рублей; 

% 
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На строительство сельских автомобильных дорог из федерального и крае-

вого бюджетов в прошедшем году направлено порядка 385,0 млн. рублей. С 2021 

года в рамках данного мероприятия государственной программы предусмотрено 

софинансирование из внебюджетных источников в размере 5% от общей стои-

мости объекта, что позволило привлечь более 17,6 млн. рублей. Осуществлялось 

строительство 8 участков сельских дорог в 7 муниципальных районах (Благове-

щенском, Завьяловском, Ключевском, Романовском, Смоленском, Целинном и 

Шелаболихинском районах). По итогам года в регионе введено в эксплуатацию 

10,1 км автомобильных дорог общего пользования [3; 5]. В 2022 году была про-

должена реализация общественно значимых проектов по благоустройству сель-

ских территорий. С участием средств государственной поддержки реализован 51 

проект стоимостью 94,6 млн. рублей (перевыполнение планового показателя со-

ставило 24,4%).  

Все целевые индикаторы по комплексному развитию сельских территорий 

в 2021 году выполнены (табл. 1). 

Таблица 1 – Выполнение целевых индикаторов по комплексному развитию сель-

ских территорий в Алтайском крае в 2021 году [4] 

Наименование индикаторов План Факт % 
выполнения 

Доля сельского населения в общей численности населения 
региона, % 43 42,6 99,1 

Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов 
сельского и городского домохозяйств, % 80 102,2 127,8 

Доля общей площади благоустроенных жилых помещений 
в сельских населенных пунктах в общей площади жилых 
помещений, % 

22,4 22,7 101,3 

Количество проживающих на сельских территориях (в сель-
ских агломерациях) граждан, которым предоставлена воз-
можность улучшить жилищные условия с использованием 
программных механизмов, всего, ед. 

548 1120 204,4 

Количество проживающих на сельских территориях (в сель-
ских агломерациях) граждан, которым предоставлена воз-
можность улучшить жилищные условия с использованием 
программных механизмов, в том числе количество граждан, 
получивших социальные 
выплаты на улучшение жилищных условий, ед. 

45 64 142,2 

Количество проживающих на сельских территориях (в сель- 3 3 100,0 
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ских агломерациях) граждан, которым предоставлена воз-
можность улучшить жилищные условия с использованием 
программных механизмов, в том числе количество граждан, 
которым предоставлено право улучшить жилищные усло-
вия посредством 
заключения договоров найма жилых помещений, ед. 
Количество проживающих на сельских территориях (в сель-
ских агломерациях) граждан, которым предоставлена воз-
можность улучшить жилищные условия с использованием 
программных механизмов, в том числе количество граждан, 
которым предоставлены жилищные (ипотечные) кредиты 
(займы) на улучшение 
жилищных условий по льготной ставке, ед. 

500 1053 210,6 

Площадь жилых помещений (жилых домов), введенных 
(приобретенных) проживающими на сельских территориях 
гражданами, которые построили (приобрели) жилье с ис-
пользованием средств 
государственной поддержки, всего, кв. м 

985 3058,3 310,5 

Площадь жилых помещений (жилых домов), введенных 
(приобретенных) проживающими на сельских территориях 
гражданами, которые построили (приобрели) жилье с ис-
пользованием средств государственной поддержки, в том 
числе площадь введенного (приобретенного) гражданами, 
проживающими на сельских территориях, жилья, построен-
ного (приобретенного) с использованием 
социальных выплат, кв. м 

841 2914,3 346,5 

Площадь жилых помещений (жилых домов), введенных 
(приобретенных) проживающими на сельских территориях 
гражданами, которые построили (приобрели) жилье с ис-
пользованием средств государственной поддержки, в том 
числе площадь введенного (приобретенного) гражданами, 
проживающими на сельских территориях, жилья, предо-
ставляемого на условиях найма жилых 
помещений, кв. м 

144 144 100,0 

Объем привлеченных гражданами льготных жилищных 
(ипотечных) кредитов (займов) на строительство (приобре-
тение) жилых помещений (жилых домов) на сельских тер-
риториях (в сельских агломерациях), тыс. руб. 

850000 1705546 200,7 

Количество предоставленных гражданам, проживающим на 
сельских территориях (в сельских агломерациях), льготных 
потребительских кредитов (займов) на обустройство жилых 
помещений (жилых домов) инженерными коммуникациями 
и оборудованием, ед. 

20 43 215,0 

Объем привлеченных гражданами средств льготных потре-
бительских кредитов (займов) на обустройство жилых по-
мещений (жилых домов) инженерными коммуникациями и 
оборудованием, тыс. рублей 

4500 8110 180,2 

Численность работников сельскохозяйственных организа-
ций, граждан Российской Федерации, проходящих профес-
сиональное обучение по ученическим договорам, 

6 6 100,0 
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договорам о целевом обучении, человек 
Численность привлеченных для прохождения 
производственной практики студентов, человек 36 46 127,8 

Количество введенных в действие проектов по благоустрой-
ству, ед. 41 51 124,4 

Протяженность введенных в действие локальных 
водопроводов, км 10 0 0,0 

Протяженность введенных в действие автомобильных дорог 
общего пользования с твердым покрытием, ведущих к об-
щественно значимым объектам населенных пунктов, распо-
ложенным на сельских территориях, объектам производства 
и переработки продукции, км 

10,1 10,143 100,4 

 

В 2021 году в рамках ведомственной целевой программы «Современный 

облик сельских территорий» продолжалась реализация проекта «Комплексное 

развитие р.п. Тальменка Тальменского района Алтайского края». Учитывая 

необходимость дальнейшей работы по сокращению темпов сельской миграции, 

диверсификации экономики поселений, развитию производств на селе и созда-

ния оптимальных условий для жизни сельских тружеников на территории реги-

она в текущем году будет продолжена реализация государственной программы 

Алтайского края «Комплексное развитие сельских территорий Алтайского края» 

со сроком действия до 2025 года [4; 8]. 

Таким образом, с методологической точки зрения основной целью разви-

тия сельских территорий Алтайского края, которая должна быть предусмотрена 

в соответствующей стратегии, должен стать рост численности их населения за 

счет создания новых рабочих мест, а не сдерживание темпов его сокращения [6]. 

Основным направлением достижения данной цели может стать переработка 

непищевого сельскохозяйственного сырья. Решение этой задачи должно реали-

зовываться в рамках импортозамещения на плановой основе, предусматриваю-

щей обоснованный выбор продукции, востребованной внутренним и внешним 

рынками, изготовление для её производства оборудования и создание необходи-

мой логистики. 
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