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НАПРАВЛЕНИЯ (ПОДПРОГРАММЫ) 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 1 января 2020 года – 31 декабря 2025 года

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ВП «Современный облик сельских 
территорий»

ВЦП «Федеральные мероприятия по 
комплексному развитию сельских 
территорий»

ВЦП «Аналитическое, нормативное, 
методическое обеспечение комплексного 
развития сельских территорий»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ 
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ НА ПЕРИОД  2020 - 2025 ГОДОВ  (далее - Государственная программа)

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Поручение Президента Российской Федерации В.В. Путина 
Правительству Российской Федерации  в срок до 1 июня 2019 
года разработать и утвердить  государственную программу 
развития сельских территорий (перечень поручений от 31 
октября 2018 г. по итогам рабочей поездки в Ставропольский 
край 9 октября 2018 г. № Пр-2014, подпункт «а» пункта 1) 

ПРАВОВАЯ ОСНОВА РАЗРАБОТКИ

Стратегия устойчивого развития сельских территорий 
Российской Федерации на период до 2030 года 
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 2 
февраля 2015 г. № 151-р)

Стратегия пространственного развития Российской 
Федерации (распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р)

Сохранение доли сельского населения в общей численности
населения страны (25,7% в 2018 году)

Повышение доли общей площади жилых помещений в 
сельских населенных пунктах, оборудованной всеми видами 
благоустройства (водопроводом, водоотведением, отоплением  
(за исключением печного отопления), ваннами (душем), 
горячим водоснабжением) до 50% к 2025 г. (32,6% в 2017 году)

В том числе:

внебюджетные источники

1 056,7 млрд рублей
93,6 млрд рублей
225,8 млрд рублей

Общий объем финансового обеспечения Государственной
программы – 1 376,2 млрд рублей

федеральный бюджет
бюджеты субъектов РФ

БЮДЖЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ

Достижение соотношения среднемесячных располагаемых 
ресурсов сельского и городского домохозяйств до 75% к 2025 
году (68% в 2018 году) 



1 376,21 
млрд руб.
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ЕЙ ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ1 056,72 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ 225,83

93,66
КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ
БЮДЖЕТЫ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Ведомственная целевая программа «Аналитическое, 
нормативное, методическое обеспечение комплексного 

развития сельских территорий» - 0,24 млрд рублей

Ведомственная целевая программа «Федеральные 
мероприятия по комплексному развитию сельских 

территорий» - 207,33 млрд рублей

Ведомственный проект  «Современный облик сельских 
территорий» - 1 168,64 млрд. рублей

ФБ 0,24 млрд руб РБ 0 млрд руб. ВБФ 0 млрд руб. 

ФБ 121,56 млрд руб. РБ 35,23 млрд руб. ВБФ 50,54 млрд руб. 

ФБ 934,92 млрд руб. РБ 58,43 млрд руб. ВБФ 175,29 млрд руб. 

Справочно:
ФБ- федеральный бюджет
РБ – консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
ВБФ – внебюджетные фонды
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Реализация Государственной программы на принципах
инициативного бюджетирования со стороны граждан,
предпринимательского сообщества, общественных и
некоммерческих организаций

Проектный подход в реализации мероприятий

Проведение конкурса по отбору проектов
по направлениям: социальная инфраструктура и жильё;
инженерно-транспортная инфраструктура; культура и
спорт; среда проживания; содействие занятости
населения; государственные услуги; физическая
доступность продовольственных и бытовых товаров,
финансовые услуги

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

Льготное ипотечное кредитование жилищного
строительства в сельской местности

Расширение и облегчение доступа сельского населения к
государственным услугам

Сбор и распространение информации по наилучшим
проектам, осуществленным в рамках Госпрограммы

Обновление стандартов обеспечения сельского
населения услугами социальной и инженерной
инфраструктуры с учетом новых технологических
достижений и разработка критериев выбора размещения
объектов инфраструктуры совместно с федеральными
органами государственной власти

НОВЫЕ ПОДХОДЫ В РЕАЛИЗАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Формирование сбалансированной системы расселения,
включающей различные типы населённых пунктов, с учётом
региональной специфики и типов сельских территорий

Повышение качества жизни и уровня благосостояния
сельского населения

ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Снижение уровня сельской бедности

Создание комфортных и экологически благоприятных
условий проживания на сельских территориях

Обеспечение включенности сельского населения
в гражданское общество, повышение доступности
государственных услуг

Содействие в повышении уровня занятости сельского
населения, гарантирующей повышение доходов, включая
альтернативные сельскому хозяйству виды деятельности
(туризм и иные виды услуг, удалённая занятость и т.п.)

Обеспечение транспортной доступности сельских
населённых пунктов, развитие телекоммуникационной,
инженерной, социальной инфраструктуры сельских
территорий до современного уровня городских стандартов
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Направление (подпрограмма) 

Направление (подпрограмма) 

Ведомственная целевая программа «Федеральные
мероприятия по комплексному развитию сельских
территорий»

Направление (подпрограмма) 

Ведомственный проект «Современный облик
сельских территорий»

Цели: обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в 
сельской местности путем строительства (приобретения) 
оборудованного всеми видами благоустройства жилья для граждан, 
проживающих в сельской местности, (ввод (приобретение) жилья для 
граждан, проживающих в сельской местности

Цели: реализация инициативных проектов, направленных на 
обеспечение повышения качества жизни сельского населения. 
Проведение конкурса инновационных решений обеспечения сельских 
жителей базовыми услугами (конкурсы на пакетные инфраструктурные 
решения), а также реализация направлений Госпрограммы на базе 
проектного подхода и государственно-частного партнерства

 Проведены совещания Межведомственной рабочей 
группы по разработке проекта Государственной 
программы

 Проект Государственной программы обсуждается
с субъектами Российской Федерации (регионы 
представляют в Минсельхоз России свои замечания 
и предложения)

РАССМОТРЕНИЕ И СОГЛАСОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Ведомственная целевая программа «Аналитическое,
нормативное, методическое обеспечение
комплексного развития сельских территорий»

СРОК  УТВЕРЖДЕНИЯ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ПРОГРАММЫ – 1  ИЮНЯ  2019 г.

Цели: активизация участия граждан, индивидуальных предпринимателей 
и организаций, некоммерческих и общественных организаций, 
муниципальных образований в реализации инициативных проектов 
комплексного развития сельских территорий 

 12 марта 2019 г. проект Государственной программы размещен на 
официальном сайте regulation.gov.ru в целях проведения 
независимой антикоррупционной  экспертизы и общественного 
обсуждения

 12 марта 2019 г. проект Государственной программы направлен на 
рассмотрение в заинтересованные федеральные органы 
исполнительной власти 
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«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ»

Жилищная проблема на селе была и остается одной из наиболее сложных и острых проблем 
государственной политики.

Качественные характеристики состояния сельского жилищного фонда довольно низкие. Высок 
уровень износа сельского жилищного фонда. Удельный вес жилых помещений с износом более 
70% в 2017 году составил 3,1%, что в 4,4 раза больше по сравнению городом.

Обеспеченность населения общей площадью жилья в среднем на одного человека немного 
выше, чем в городе (соответственно 26,6 м2 и 24,8 м2), однако сельский жилищный фонд по 
степени благоустройства значительно отстает от городского. Только 32,6% жилищного фонда 
в сельской местности оборудовано всеми видами благоустройства, тогда как в городе – 79,1%. 
Разница по отдельным видам благоустройства составляет от 1,3 до 2,3 раз.

Доходы основной части сельских граждан не позволяют им решить жилищную проблему са-
мостоятельно, среднемесячная заработная плата сельских работников на начало 2019 года 
составила 24,268 тыс. рублей.

Многие жители села проживают в неблагоустроенном жилом фонде, многие 
испытывают потребность в расширении площади жилого помещения, пере-
селении из ветхого и аварийного жилья. 



Созданию условий для улучшения жизни на селе способствует система мер 
государственной поддержки, формирующая улучшение социальной среды 
обитания и повышение качества жизни сельского населения.

Эффективное сочетание рыночных механизмов и государственной поддержки в развитии 
жилищной сферы в сельской местности, обеспечивающее доступ к благоустроенному жилью 
всех категорий сельских граждан, было реализовано в рамках федеральной целевой программы 
«Социальное развитие села до 2013 года» (далее – ФЦП СРС).

Мероприятия ФЦП СРС были направлены на повышение уровня развития социальной 
инфраструктуры и инженерного обустройства сельских населенных пунктов, улучшение 
жилищных условий сельского населения, обеспечение доступным жильем молодых семей и 
молодых специалистов на селе с целью формирования эффективного кадрового потенциала 
АПК, необходимого для выполнения задач агропродовольственной политики.

Основная цель программных мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, – создание организационно-финансовых механизмов 
повышения доступности жилья для сельских жителей, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий. 
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За период реализации ФЦП СРС с 2003 по 2013 годы 265,7 тыс. сельских 
семей улучшили жилищные условия путем строительства (приобретения) 
18,2 млн м2  жилья, в том числе 91,7 тыс. молодых семей и молодых специа-
листов (5,7 млн м2). Уровень газификации сельского жилищного фонда уве-
личился с 33,1% до 56,5%, уровень обеспеченности сельского населения 
питьевой водой – с 40,7% до 59,6%.

Кроме того, с целью создания современной социально-инженерной инфраструктуры для ком-
пактного жилищного строительства вблизи новых инвестиционных проектов в сфере агропро-
мышленного комплекса в 2009 и 2012-2013 годах осуществлялась реализация мероприятия 
по поддержке комплексной застройки площадок под компактную жилищную застройку. Про-
екты комплексной застройки включают инженерную подготовку площадки под жилищную 
застройку, строительство (реконструкцию) объектов социальной и культурной сферы, обеспе-
чение уличного освещения, строительство уличных дорог и тротуаров, а также озеленение. За 
указанный период реализовано 55 таких проектов.
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Реализация ФЦП СРС и других мер государственной поддержки агропро-
мышленного комплекса и сельских территорий оказала положительное вли-
яние на состояние рынка труда, уровень и качество жизни сельского населе-
ния, а также на демографические процессы на селе.

56,5%
33,1%

59,6%
40,7%



За указанный период построено 3,7 млн м2 жилья для граждан, проживаю-
щих в сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых специ-
алистов – 2,3 млн м2. Улучшили жилищные условия  41,9 тыс. сельских семей, 
в том числе 26,6 тыс. молодых семей, молодых специалистов. 

Учитывая эффективность программно-целевого подхода к развитию жилищного строитель-
ства, осуществленного в рамках ФЦП СРС, реализация мероприятий по улучшению жилищ-
ных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов (далее – Мероприятия), продолжена в рамках федеральной целевой 
программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 
года» (затем подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» Государственной 
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия,  далее – Подпрограмма).

Объем финансирования Мероприятий Подпрограммы за 2014-2018 годы за счет средств феде-
рального бюджета составил 19,9 млрд рублей.  
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Уровень газификации сетевым газом домов (квартир) в сельской местности достиг 60,3%, 
уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой – 66,4%.



Завершена реализация 83 проектов комплексного обустройства площадок под компактную 
жилищную застройку. 

Одной из задач реализации Мероприятий является создание механизмов, способствующих 
привлечению внебюджетных средств в жилищное строительство в сельской местности, прежде 
всего, средств ипотечных жилищных кредитов. В рамках Подпрограммы социальные выплаты, 
предусмотренные на строительство (приобретение) жилья, могут быть направлены на уплату 
первоначального взноса или погашение основного долга и уплату процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам).
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В 2014-2018 годах участниками Мероприятий Подпрограммы было при-
влечено 5 118 жилищных кредитов (займов) на сумму 2998,2 млн рублей.
Средний размер ипотечного кредита составил 586 тыс. рублей. Более 70% 
от общего количества использовано на строительство жилья.

Чуть более половины всего объема кредитов и займов выдано молодым семьям и молодым 
специалистам (2 618 кредитов на сумму 1809,5 млн рублей), более 60% от общего количества 
использовано ими на строительство жилья.



Фактическая средняя стоимость 1 м2 общей площади жилья в рамках Подпрограммы в 2018 году со-
ставила 24,5 тыс. рублей. Сравнительно низкая стоимость жилья относительно норматива (42,7 
тыс. рублей), утверждаемого Минстроем России, объясняется тем, что участники Подпрограм-
мы осуществляют строительство жилых домов преимущественно собственными силами с ис-
пользованием местных строительных материалов. Подрядный способ строительства жилья не 
получил широкого распространения в сельской местности.

В целях улучшения жилищных условий участники Подпрограммы в основном строят инди-
видуальные жилые дома. В строительстве преобладают традиционные материалы: кирпич 
(35,8%) и дерево (30,2%). Блочные жилые дома составляют 21,9%, прочие, в том числе ка-
менные, панельные, монолитные – 12,1%.

Достигнутые объемы жилищного строительства в сельской местности являются недостаточными и 
не позволяют удовлетворить потребность всех граждан, нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий. За период с 2003 по 2018 год общее число сельских семей, получивших госу-
дарственную поддержку в рамках Мероприятий Минсельхоза России, составило 307,6 тыс. 
Вместе с тем, по данным Росстата, на начало 2018 года насчитывалось  451,1 тыс. очередни-
ков, проживающих в сельской местности и нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
в том числе 144,7 тыс. (32%) молодых семей, молодых специалистов.

В этой связи существует необходимость продолжения реализации мероприятий по улучшению 
жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, путем обеспечения необхо-
димого финансирования.
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ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ
ИСТОЧНИКИ2,2

1,7
КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ
БЮДЖЕТЫ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
БЮДЖЕТ5,53

9,5
млрд руб.

С 2019 года Подпрограмма преобразована в ведомственную целевую программу «Устойчивое раз-
витие сельских территорий» (далее – ВЦП УРСТ) Государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
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В соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2018 г. № 
459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» на реализацию мероприятий по улуч-
шению жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, 
ВЦП УРСТ в 2019 году предусмотрены средства федерального 
бюджета в объеме 5,53 млрд рублей. Предполагается привлечь 
из консолидированных бюджетов субъектов Российской Федера-
ции 1,77 млрд рублей. Кроме того, из внебюджетных источников 
будет привлечено не менее 2,2 млрд руб. Таким образом, расчет-
ный объем ресурсного обеспечения на реализацию Мероприятий 
на 2019 год составит 9,5 млрд рублей.



В соответствии с заключенными с субъектами Российской Федерации соглашениями о предо-
ставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на реализацию Мероприятий ВЦП УРСТ планируется построить (приобрести) 394,7 тыс. м2

жилья для сельских граждан, в том числе 278,3 тыс. м2 для молодых семей и молодых специали-
стов.

Ежегодно субъекты Российской Федерации направляют заявки на софинансирование Меропри-
ятий в объеме, превышающем предусмотренный уровень финансирования более чем в 3-4 раза, 
что свидетельствует о высокой потребности субъектов Российской Федерации в финансирова-
нии Мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий граждан, проживающих 
в сельской местности. Таким образом, достигнутые результаты не позволили в полной мере 
решить задачи обеспечения сельских граждан жильем.

С целью комплексного решения вопросов развития сельских территорий Президентом Россий-
ской Федерации В.В. Путиным дано поручение Правительству Российской Федерации в срок до 
1 июня 2019 года разработать и утвердить государственную программу развития сельских терри-
торий (протокол поручений от 31 октября 2018 г. по итогам рабочей поездки в Ставропольский 
край 9 октября 2018 г. № Пр-2014, подпункт «а» пункта 1), (далее – Госпрограмма КРСТ).

Основными целями Госпрограммы КРСТ должны стать повышение уровня благосостояния и ка-
чества жизни сельского населения, сохранение численности сельского населения, обеспечение 
территориальной целостности и сбалансированности расселения на сельских территориях.
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Средства федерального бюджета будут предоставляться российским кредитным организациям 
по кредитным договорам (соглашениям), заключенным начиная с 1 января 2020 года в размере 
100% ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заклю-
чения кредитного договора (соглашения). Кроме того, из средств бюджета субъекта Российской 
Федерации заемщикам могут субсидироваться расходы в размере до 3 % сверх ключевой ставки 
Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения кредитного дого-
вора (соглашения). Таким образом, итоговая ставка для заемщика может быть полностью покры-
та средствами федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации.

Одной из основных целей Госпрограммы КРСТ является повышение доли общей площади 
жилых помещений в сельских населенных пунктах, оборудованной всеми видами благоустрой-
ства. Решение имеющихся задач предусматривается, в том числе, комплексом мероприятий, 
включенных в ведомственный проект «Развитие жилищного строительства на сельских терри-
ториях и повышение уровня благоустройства домовладений».

В рамках данного ведомственного проекта планируется внедрение инстру-
мента льготной сельской ипотеки, предусматривающей предоставление суб-
сидий российским кредитным организациям на возмещение недополученных 
ими доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) креди-
там (займам), предоставленным гражданам Российской Федерации, прожива-
ющим на сельских территориях, на срок до 25 лет по льготной ставке – от 0,1 
до 3 % годовых.  
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Гражданам, проживающим и работающим на сельских территориях, продол-
жится предоставление субсидий на улучшение жилищных условий, а именно 
на приобретение или строительство жилья.

Кроме того, в целях повышения уровня благоустройства сельских домовладений предусма-
тривается предоставление субсидий российским кредитным организациям на возмещение 
недополученных ими доходов по кредитам, предоставленным гражданам Российской Феде-
рации, проживающим на сельских территориях, на оснащение жилых помещений оборудо-
ванием инженерной инфраструктуры (оборудование для энерго- и водоснабжения, канали-
зации, отопления и вентиляции) по льготной ставке до 5% годовых.

В рамках подготовки территорий для осуществления жилищного строительства предусматри-
вается предоставление субъектам Российской Федерации субсидий на финансирование проек-
тов по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, расположен-
ных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку.



На реализацию ведомственного проекта «Развитие жилищного строительства на сельских 
территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» на 2020-2025 годы 
предусматривается выделить за счет средств федерального бюджета 269,7 млрд рублей;

в том числе:

16«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ»

на льготную сельскую ипотеку – 149,6 млрд рублей;

на улучшение жилищных условий граждан – 16,5 млрд рублей;

на строительство жилья социального найма – 34,0 млрд рублей;

на льготные потребительские кредиты – 6,0 млрд рублей;

на подготовку площадок под компактную жилищную
застройку – 63,6 млрд рублей.

269,7
млрд руб.



По итогам 2017 года уровень безработицы трудоспособного сельского на-
селения составил 8,4%, снизившись по сравнению с 2010 годом на 2,7%. 
Численность занятого населения за тот же период увеличилась до 71,7%.  
При этом, общее число занятого сельского населения с 2010 г. сократилась  
на 360 тыс. человек до 14 825 тыс. человек по итогам 2017 г.

Уровень сельской безработицы превосходит городскую приблизительно 
в два раза, что обусловлено спецификой рынка труда в сельской местно-
сти. В 2017 году по всем возрастным группам сельского населения, за ис-
ключением молодежи (до 29 лет), произошло увеличение безработицы, 
тогда как в городах наблюдалась противоположная динамика.
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В 2017 году среднедушевые располагаемые ресурсы сельских домашних хозяйств максималь-
но за 2011-2017 годы приблизились к аналогичному показателю городских домохозяйств, со-
ставив 67,3% от их величины (на 3,8 п.п. больше чем в 2016 году).

На фоне более высоких темпов роста располагаемых ресурсов сельского населения (155,9% к 
2011 году среди сельских домохозяйств против 148,7% – среди городских) отмечается неста-
бильность абсолютной разницы между двумя величинами. По состоянию на 2017 год она со-
ставила 8 898 рублей, снизившись на 851 рубль по сравнению с 2016 годом, когда преимуще-
ство городских жителей в среднедушевых располагаемых доходах было максимальным.

8,4%
11,1%

71,7%



Основным источником располагаемых ресурсов сельских жителей остаются денежные 
доходы, на долю которых в 2017 году приходилось 86,8% средней величины располагаемых 
ресурсов (85,3% в среднем  за 2011-2017 годах). Рост денежных доходов с 2011 года составил 
161,6% в номинальном выражении, что в два с лишним раза превышает темпы роста стоимо-
сти натуральных поступлений и привлеченных средств, в том числе из сбережений.

С учетом фактической инфляции располагаемые ресурсы сельских жителей в ценах 2011 года 
увеличились лишь на 1,1%, тогда как ресурсы городских жителей в реальном выражении 
уменьшились на 3,5% по сравнению с 2011 годом. Разница между располагаемыми ресурсами 
сельских и городских жителей в ценах 2011 года составила 5772 рубля (против 8896 рублей 
в номинальном измерении). Таким образом, реальные располагаемые ресурсы сельских домо-
хозяйств в 2017 году частично компенсировали их падение в 2016 году, хотя и остаются на не-
приемлемо низком уровне.
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По итогам 2018 года отмечается положительная динамика располагаемых 
ресурсов как городского, так и сельского населения по отношению к 2017 
году. Так, по данным Росстат, располагаемые ресурсы сельского населе-
ния увеличились на 1 985 рублей и составили в отчетном периоде 20 294,8 
рублей, по городскому населению соответственно на 1 603,7 рублей и со-
ставили 28 809,8 рублей. 2017 г.

20 294,8
руб.

2018 г.

28,809
руб.



Также следует отметить положительную динамику роста заработной платы сотрудников сель-
скохозяйственной отрасли. По данным Росстата, средний размер заработной платы в 2018 году 
увеличился по сравнению с 2017 годом на 8,5%, до 25 481 рублей.

В рамках Государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сель-
ского хозяйства» (далее - Госпрограмма КРСТ) предполагается решение задач, направленных 
на повышение уровня занятости сельского населения, содействие созданию новых рабочих 
мест путем формирования благоприятных инфраструктурных условий для развития сельско-
хозяйственной деятельности.

В рамках Госпрограммы КРСТ предусмотрена реализация ведомственного проекта «Содей-
ствие занятости сельского населения» (далее – Проект), предусматривающего следующие 
мероприятия:

возмещение индивидуальным предпринимателям и организациям независимо от их органи-
зационно-правовой формы, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями, 
осуществляющим свою деятельность на сельских территориях, до 30% фактически понесен-
ных затрат по заключенным с работником ученическим договорам. При этом общий срок 
предоставления государственной поддержки в отношении каждого работника устанавлива-
ется на срок не более 60 месяцев;
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возмещение индивидуальным предпринимателям и организациям независимо от их организа-
ционно-правовой формы, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями, осу-
ществляющим свою деятельность на сельских территориях, до 30% фактически понесенных 
затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов, обучающихся  в федеральных 
государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных 
Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных для прохождения 
производственной практики;

предоставление льготных кредитов предпринимателям и организациям на цели финансиро-
вания создания объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры (внеш-
ние инженерные сети), а также расходов, связанных с их подключением, расходов по строи-
тельству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием 
(за исключением внутриплощадочных дорог) по льготной ставке – до 3% годовых.
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Реализация предусмотренных мероприятий в совокупности с мероприятиями, реализу-
емыми в рамках программ по содействию занятости, программ развития отдельных от-
раслей экономики, а также развития малого и среднего предпринимательства будет 
способствовать достижению целевых показателей, предусмотренных ведомственным 
проектом «Содействие занятости сельского населения» за период 2020 – 2025 годы:

привлечь для работы на сельских территориях молодых специалистов, 
обучающихся по ученическим договорам в количестве 94,8 тыс. чел.;

привлечь сельскохозяйственными товаропроизводителями к прохожде-
нию производственной практики студентов в количестве 86,4 тыс. чело-
век;

достичь уровня занятости сельского населения трудоспособного возраста с 72,2 до 80%;

снизить уровень безработицы сельского населения трудоспособного возраста с 8,0 до 5,7%.
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В соответствии с Программой на 2020 - 2025 годы на ведомственный проект предлагается на-
править ассигнования в объеме 317 886,9 млн рублей,

в том числе:

22РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА
«СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ»
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ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ
ИСТОЧНИКИ

1 187,5

264 851,9

ИЗ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА51 847,5 

317 886,9
млн руб.

Бюджетные ассигнования из федерального бюджета распределяются по годам: 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

3 406,4
млн руб.
3 406,4
млн руб.

5 936,3
млн руб.

8 224,8
млн руб.

10 231,8
млн руб.

11 533,9
млн руб.

12 514,4
млн руб.



Преобладающая часть сельского населения (87%) проживает в сельских 
поселениях с численностью до 10 тыс. человек. В отличие от городских 
и наиболее крупных сельских поселений, они отличаются недостаточно 
развитой инженерной и транспортной инфраструктурой, не имеют соот-
ветствующей современным условиям базы для оказания сельскому насе-
лению образовательных, медицинских, жилищно-коммунальных и соци-
ально-культурных услуг.

Результаты проведенного Минсельхозом России анализа по более 126 тыс.
сельских населенных пунктов, где проживает 36,2 млн человек (97% всего 
сельского населения), определяют остроту накопившихся проблем в до-
ступности сельскому населению социальных объектов, а также уровня 
развития инженерной и транспортной инфраструктуры, что также обусла-
вливает продолжающееся сокращение сельского населения. 
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87%

97%



Первым медицинским учреждением, в которое, как правило, обращается сельский житель, яв-
ляется фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Он функционирует как структурное подразде-
ление участковой или центральной районной больницы и является основным доврачебным 
звеном здравоохранения в сельской местности

Средний радиус доступности объектов первичной медицинской помощи в целом по Россий-
ской Федерации составляет около 11 км.  При этом наибольшее расстояние отмечается в Се-
веро-Западном (35 км), а также Сибирском (12,6 км) и Дальневосточном (8,4 км) федераль-
ных округах.

Количество сельских населенных пунктов, где необходимо, в соответствии с нормативными 
документами Минздрава России, создание объектов первичной медицинской помощи – 5 787 
населенных пунктов, где проживает 3,5 млн человек (расчетная величина ресурсного обеспе-
чение для создания объектов затрат составляет 31,3 млрд рублей).
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В 2017 г. на селе функционировало 1 163 медицинских организации, 4 963 
амбулаторно-поликлинических организации, 33 861 фельдшерско-акушер-
ских пунктов, в которых работало 61,5 тыс. врачей и 227,3 тыс. среднего 
медицинского персонала.

О СОСТОЯНИИ ДОСТУПНОСТИ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ



Несмотря на важную роль ФАПов, ведущей медицинской организацией 
на первом этапе оказания медицинской помощи жителям села является 
участковая (районная) больница, которая в своем составе может иметь 
стационар и врачебную амбулаторию. 

В 2017 г. на селе работало 1163 больницы, при этом число их постепенно 
сокращается: за 2012-2017 гг. было закрыто 53 больницы, при этом за-
крываются, в основном, небольшие больницы, в результате чего увеличи-
вается пропускная способность оставшихся: в 2012 г. на одну сельскую 
больницу приходилось 118 коек, в 2017 г. – 156 или на 32,2% больше.

Обеспеченность сельского населения больничными койками круглосу-
точных стационаров в расчете на 10 тыс. сельских жителей в 2017 г. со-
ставила 41,5 койки, что значительно ниже городского уровня (93,9). Как 
положительный момент следует отметить сокращение разрыва между го-
родом и селом по данному показателю: в 2012 г. он составлял 2,9 раза, в 
2017 г. – 2,3 раза.
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О СОСТОЯНИИ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАНИЯ
ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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На начало 2018/2019 уч. года в сельской местности насчитывалось 23,6 тыс. самостоятельных 
образовательных организаций, реализующих программы общего образования, или 58,2% от 
общего их числа в целом по стране. Кроме того, функционировало 4 738 обособленных подраз-
делений (филиалов), где велась подготовка по основным программам общего образования. На 
селе продолжает сохраняться устойчивая тенденция сокращения числа школ: за последние 6 
лет (2012-2017 гг.) было закрыто 3,3 тыс. школ, в том числе за 2017 год – более 700. 

По сравнению с городскими, численность сельских школьников, получаю-
щих среднее общее образование (заканчивающих 11 (12) класс), в 3,7 раза 
меньше, а их удельный вес в общей численности обучающихся меньше на 
1,7 процентных пункта. 

В основной массе сельских школ (89,8%) обучение велось в одну смену, в две смены – в 9,9% 
и в 3 смены – в 0,3% школ.

Общее количество сельских населенных пунктов, где нет объектов общего образования и не 
обеспечивается перевозка детей, составляет 54 161 единиц, где проживает 357,2 тыс. молодых 
людей школьного возраста. 
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Субъекты Российской Федерации оценивают потребность в создании дополнительных
241,8тыс. ученических мест в 2 286 сельских населенных пунктах, где проживает 669 тыс. мо-
лодых людей школьного возраста. Представленная субъектами Российской Федерации по-
требность обосновывается состоянием существующих объектов, возможностью полностью 
удовлетворить необходимые объемы предоставления услуг и другими причинами. Необходи-
мый объем финансирования потребностей, по оценке субъектов Российской Федерации, со-
ставляет 383,6 млрд рублей.

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Образовательная деятельность по программам дошкольного образования осуществляется в 
сельской местности в различных структурных единицах. По данным Росстата в 2018 году в 
сельской местности функционировала 15 691 дошкольная образовательная организация, в том 
числе 13 218 самостоятельных дошкольных организации, а также 2 473 обособленных подраз-
деления (филиала) в дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных орга-
низациях, профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях 
высшего образования. Кроме того, в состав 8 651 образовательной организации входили под-
разделения (группы), где осуществлялась образовательная деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, а также присмотр и уход за детьми.
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В 2018 году сохранилась тенденция сокращения образовательных орга-
низаций, осуществляющих образовательную деятельность по образова-
тельным программам дошкольного образования, на селе: по сравнению 
с 2012 годом их число уменьшилось на 3 394 организации, или 13,4%. Как и 
в предыдущие годы, сокращение происходило за счет уменьшения числа са-
мостоятельных дошкольных организаций: в 2018 году по сравнению с 2012 
годом их число уменьшилось на 4 614 организации, или на 25,9%, число фи-
лиалов при этом увеличилось на 58,8%. Вместе с тем контингент воспитан-
ников, получающих дошкольное образование, за указанный период увели-
чился на 266 617 человек, или на 21,6% (составил  1 498 850 человек). 2012 г. 2018 г.

+ 266 617
человек

По состоянию на 1 января 2019 г. в целом по Российской Федерации в сельской местности 
доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет составляет 99,00%
(значение аналогичного показателя для городской местности составляет 99,11%). Значение 
доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в сельской 
местности составляет 92,04%, что на 10,78% выше, чем в городской местности (81,26%). 
Вместе с тем более 35,8 тыс. детей дошкольного возраста не обеспечено местом в государ-
ственных (муниципальных) дошкольных образовательных организациях, а также пока оста-
ется более 402,5 тыс. детей дошкольного возраста, поставленных на учет для предоставления 
места в государственных или муниципальных дошкольных образовательных организациях. 
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Сельской местности присуща слабо развитая социальная и инженерная инфраструктура, кото-
рая влияет на сложившуюся ситуацию в системе дошкольного образования. Однако именно 
для сельской местности присуще более широкие и прочные семейные и родственные связи, 
что позволяет ребенку находиться под присмотром старших членов семьи».

О СОСТОЯНИИ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРЫ

На 1 января 2019 г. в Российской Федерации действует 42 542 сельских дома 
культуры или 82% от нормативной потребности. Нормативная потребность 
составляет 9 695 домов культуры. По предварительным расчетам Минкуль-
туры России, затраты на строительство данного количества домов культу-
ры составляет более 300 млрд рублей с учетом средней стоимости объекта
30,9 млн рублей.

В составе действующей сети потребность в капитальном ремонте составляет 21% (9094 домов 
культуры). При средней стоимости капитального ремонта 5,3 млн рублей общий объем затрат 
составляет  более 48 млрд рублей. 
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По информации субъектов, объекты культуры имеются в каждом третьем сельском населен-
ном пункте, обозначенная субъектами Российской Федерации финансовая потребность на 
создание новых объектов составляет 200 млрд рублей (строительство 9615 клубов, средней 
стоимостью  20,8 млн рублей).

О СОСТОЯНИИ ДОСТУПНОСТИ СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ

Общее число спортивных сооружений в целом по стране в 2017 г. составило 
305 288 ед., в том числе объекты городской и рекреационной инфраструктуры, 
приспособленные для занятий физической культурой и спортом – 20 146 ед., 
в сельской местности расположено 114 176 ед., или 37,4%. В 2017 г. по сравне-
нию с 2016 г. число спортивных сооружений (без учета объектов городской и 
рекреационной инфраструктуры, приспособленных для занятий физической 
культурой и спортом) на селе снизилось на 1,6 тыс. ед. или 1,4%.

Наибольшая часть спортивных сооружений (65932 ед. или 60,4%) на селе 
приходится на плоскостные спортивные сооружения (спортивные игровые 
площадки, футбольные поля, беговые дорожки) как относительно недорогие 
и наиболее востребованные объекты для проведения спортивных занятий.

114 176 ед.

305 288
ед
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Сельские жители в последние годы стали более активно заниматься физкуль-
турой и спортом: если в 2012 г. удельный вес сельского населения, системати-
чески занимающегося физической культурой и спортом, составлял 19,8%, то 
в 2016 г. – 27,7%, а в 2017 г. он увеличился до 29,9%.

Потребность субъектов Российской Федерации в плоскостных спортивных площадках состав-
ляет 41,7 млрд рублей (7 017 новых объектов), в более крупных объектах (ФОК) – 918 млрд 
рублей.

О СОСТОЯНИИ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ГАЗИФИКАЦИЯ

В 2017 г. уровень газификации домов (квартир) сетевым газом в сельской местности составил 
59,4%, увеличившись на 1,2 п.п. по сравнению с 2016 г. и на 6,5 п.п. по сравнению с 2012 г.

Развитие газификации села продолжается, что способствует повышению уровня комфортности 
проживания в сельской местности. Вместе с тем, темпы газификации по-прежнему остаются 
незначительными.



Доля сельских населенных пунктов, подключенных к магистральному газо-
проводу, составляет 29%. При этом численность населения, проживающего 
в данных населенных пунктах, составляет 24,7 млн человек (66,2% всего 
сельского населения).
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Наименьшее количество подключенных муниципальных образований расположено в СЗФО, 
СФО и ДФО (менее 5%). Наибольший показатель обеспечения отмечается в СКФО (68,2%). 

В сельской местности, где отсутствуют магистральные газопроводы, обеспечивающие насе-
ление природным газом, пользуются сжиженным и компримированным природным газом, и 
сжиженным углеводородным газом. 

По данным опроса, проведенного Росстатом, 64,8% домохозяйств в сельской 
местности в 2016 г. пользовались сетевым газом (в городе – 66,7%), 21,3% 
сжиженным (привозным или в баллонах) (в городе – 4,5%), 4,6% не имели 
возможности (4,3%), а у 9,3% сельских домохозяйств (24,5% городских) не 
было необходимости в использовании бытового газа.

По итогам проведенного Минсельхозом России анализа, необходимая для строительства и 
реконструкции протяженность локальных газопроводов составляет 874,5 тыс. км общей сто-
имостью 1,36 трлн рублей.

4,6%

64,8% 21,3%

9,3%



ВОДОСНАБЖЕНИЕ
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Протяженность уличных водопроводных сетей в сельской местности в 2017 г. составила 221,1 
тыс. км, что на 16,7 тыс. км или 8,2 % больше уровня 2012 г. и на 2,4 тыс. км  (1,1 %) больше 
2016 г.

Доля сельских населенных пунктов, имеющих систему центрального водо-
снабжения составляет 37%. Наибольшее количество сельских населенных 
пунктов, обеспеченных центральным водоснабжением расположено в Се-
веро-Кавказском (70%), Южном (60%), а также Сибирском (55%) федераль-
ных округах, наименьшее – в СЗФО (13%) и ДФО (19%). Необходимая про-
тяженность к строительству по заявкам субъектов Российской Федерации 
локальных водопроводов составляет 207,5 тыс. км общей стоимостью
489 млрд рублей. 

Состояние уличной водопроводной сети в сельской местности остается неудовлетворитель-
ным: в 2017 г. 95,6 тыс. км или 43,2% от общей их протяженности нуждалось в замене и за 
анализируемый период этот показатель увеличился на 9,7 тыс. км или 11,3%. Не лучше об-
стоит дело в городах и поселках городского типа, где в 2017 г. в замене нуждалось 47% водо-
проводных сетей. 

В целях повышения качества воды для населения необходимо строительство водоочистных 
сооружений (имеются только в 3% населенных пунктов) стоимостью 390 млрд рублей.

60%
70%

55%

13%
19%



ВОДООТВЕДЕНИЕ
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Общая протяженность канализационных сетей в сельской местности в 2017 г. составила
33,5 тыс. км, в том числе одиночное протяжение главных коллекторов – 11,3 тыс. км, уличных 
канализационных сетей – 17,6 тыс. км  и внутриквартальной и внутридворовой канализацион-
ной сети – 4,6 тыс. км. 

Протяженность уличной канализационной сети в сельской местности за анализируемый 
период (2012-2017 гг.) постепенно увеличивалась и в 2017 г. была на 12,1 % больше уровня 
2012 г. и на 1,1 % больше 2016 г.

Доля населенных пунктов, имеющих канализацию, составляет менее 4,5%. Необходимый для 
обеспечения строительства объектов на сельской местности объем финансирования состав-
ляет около 705 млрд рублей.

Вместе с тем, для строительства систем канализации сельских населенных пунктов, числен-
ностью более 1000 человек, необходимо около 350,5 млрд рублей.



УРОВЕНЬ ДОСТУПНОСТИ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»
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В 2017 году на селе продолжился процесс внедрения современ-
ных информационных технологий: 62,6% сельских домохо-
зяйств имели персональный компьютер (в 2016 г. – 61,7%), 
66,5% – доступ к сети Интернет (в 2016 г. – 63,6%), 56,3% – 
доступ к сети Интернет с персонального компьютера (в 2016 г. – 
56,2%), широкополосный доступ к сети Интернет – 59,6%
(в 2016 г. – 56,9%).

При этом на селе этот процесс шел более быстрыми темпами по 
сравнению с городом: если в 2017 г. по сравнению с 2013 г. удель-
ный вес домохозяйств, имеющих персональный компьютер, на 
селе увеличился на 19,5%, то в городе лишь на 4,3%, имеющих 
доступ к сети Интернет на селе увеличился на 34,3 %, в городе – 
на 9,2%.

Численность сельского населения, проживающего в населенных пунктах с численностью более 
1000 человек, где нет доступа к сети «Интернет», составляет 4,3 млн человек. 

2017 г.2016 г.
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О СОСТОЯНИИ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ
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В 2017 г. протяженность автомобильных дорог общего пользова-
ния составила 1507,8 тыс. км, из которых 3,5% составляли дороги 
федерального значения, 33,9 % – регионального или межмуници-
пального и 62,6% – местного значения. При этом только 57,1% 
местных дорог общего пользования имели твердое покрытие 
(такое же значение было и в 2012 г.).

Наибольшая доля муниципальных образований, не соединенных 
твердым дорожным покрытием выявлена в СЗФО (52%) и Даль-
невосточном (46%) федеральных округах. При этом в СКФО доля 
сельских населенных пунктов, не соединенных твердым покры-
тием, составляет всего 20%, в Южном – 24%.

Доля сельских населенных пунктов, соединенных дорогами с твердым покрытием, составляет 
65%. Численность сельского населения, проживающего в населенных пунктах, не соединенных 
дорогами с твердым покрытием, составляет более 3,75 млн человек. 

3,5%

33,9%

62,6%

52%

46%

20%

24%
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Субъекты Российской Федерации оценивают общую протяженность дорог, необходимых для 
строительства и реконструкции, в 668 млн км. При средней стоимости строительства 32,9 млн 
рублей за 1 км дороги необходимый объем финансирования составляет 22 трлн рублей. 

Вместе с тем, для обеспечения транспортной доступностью крупных населенных пунктов, 
численностью более 1 тыс. человек, необходимо строительство около 62,4 тыс. км дорог сто-
имостью около 2,05 трлн рублей.

Объем ресурсного обеспечения, необходимого для обеспечения создания 
необходимой инфраструктуры, оценивается в более чем 6 трлн рублей.

Решение обозначенных задач предусматривается в рамках ведомственной 
целевой программы «Современный облик сельских территорий», в рамках 
которой будут реализовываться проекты, направленные на комплексное 
развитие сельских территорий, включая развитие инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры с применением проектного подхода решения имею-
щихся на сельских территориях экономических, социальных и экологиче-
ских задач.



Целесообразность использования проектного подхода при реализации ВЦП «Современ-
ный облик сельских территорий», устанавливающей социально-экономические показа-
тели для сельских территорий, обуславливается:

отличительными особенностями территорий и необходимостью выработки отдельных инстру-
ментов для решений задач, взаимоувязанных с приоритетами социально-экономического раз-
вития Российской Федерации в части повышения уровня и качества жизни населения;

необходимостью повышения инициативности местного населения и предпринимательского 
сообщества для участия в формулировании четких целей развития и обеспечения контроля 
за их достижением;

высоким уровнем затратности накопившихся проблем села, делающим невозможным их ре-
шение только за счёт средств государственной поддержки без софинансирования со стороны 
местного населения и предпринимателей.
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Принимая во внимание значительную капиталоёмкость объектов, финан-
сируемых в рамках ВЦП «Современный облик сельских территорий», 
предусматривается механизм предоставления средств федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской Федерации с применением инстру-
мента иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам 
субъектов Российской Федерации в соответствии с бюджетным законода-
тельством Российской Федерации.
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В соответствии с условиями софинансирования, установленными порядками предоставления 
субсидий и иных межбюджетных трансфертов, а также соглашениями, заключаемыми с орга-
нами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, предусматривается привлече-
ние средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных 
источников.

Набор мероприятий в рамках каждого из обозначенных направлений при реализации проектов 
должен обеспечивать возможность получения доступа благополучателей к создаваемым объек-
там инфраструктуры.



В части обеспечения доступности объектов социальной инфраструкту-
ры (объекты здравоохранения, образования, культуры, спорта) предусма-
тривается проведение мероприятий по строительству, реконструкции, ка-
питальному ремонту, а также созданию и обновлению материально-тех-
нической базы соответствующих объектов. С учетом особенностей сель-
ских территорий, а также в целях обеспечения эффективного расходова-
ния бюджетных средств целесообразно реализовывать социокультурные 
комплексы, интегрирующие на своей платформе учреждения различной 
направленности. Для этого, в свою очередь, необходима разработка соот-
ветствующей концепции их развития в сельской местности и норматив-
но-правового акта, регламентирующего порядок их создания и функцио-
нирования. 

В целях обеспечения доступности объектов здравоохранения и образова-
ния для сельского населения, расположенного на отдаленных территори-
ях, предусматривается реализация мероприятий по приобретению специа-
лизированного транспорта, в том числе автобусов, санитарного транспор-
та, мобильных медицинских комплексов, оборудования для реализации 
проектов в области телемедицины, оборудования для предоставления дис-
танционных услуг.
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В рамках проектов по развитию водоснабжения предусматривается вклю-
чение в проект мероприятий по строительству, реконструкции систем во-
доотведения и канализации, очистных сооружений, установке станций 
обезжелезивания воды, строительству и реконструкции локальных водо-
проводов, строительству водозаборных сооружений и др.

В целях развития энергообеспечения предусматривается в том числе стро-
ительство, приобретение и монтаж газо-поршневых установок, газголь-
деров, локальных газопроводов, строительство сетей электропередачи 
внутри муниципального образования, строительство уличных сетей осве-
щения населенных пунктов (при обязательном использовании энергосбе-
регающих технологий), строительство и оборудование автономных и 
возобновляемых источников энергии с применением технологий энергос-
бережения там, где отсутствует возможность подключения  к магистраль-
ным линиям. При этом конкретный перечень мероприятий определяется 
при разработке проекта развития территорий инициаторами проекта.  

41«СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ»



В целях расширения доступа к сети «Интернет» предусматривается воз-
можность приобретения и монтажа оборудования, строительство линий 
передачи данных, обеспечивающих возможность подключения к сети 
«Интернет» сельского населения.

В целях расширения доступа сельского населения к социально-значимым 
услугам предусматривается организация взаимодействия с ФГУП «Почта 
России», в том числе по направлениям предоставления государственных 
услуг, услуг здравоохранения (телемедицина), финансовых услуг и др.
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Отбор проектов комплексного развития сельских территорий осуществляется в соответствии 
с методикой, которая должна быть разработана Минсельхозом России, предусматривающей 
предварительное рассмотрение на уровне субъектов Российской Федерации, а также исключа-
ющей дублирование мероприятий, реализуемых различными федеральными органами испол-
нительной власти и органами государственной власти субъектов Российской Федерации.
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Проекты развития сельских территорий должны обеспечивать достиже-
ние целевых показателей, установленных Госпрограммой КРСТ, ориенти-
роваться на документы стратегического планирования Российской Феде-
рации, прежде всего на Стратегию пространственного развития, а также 
предусматривать возможность применения инновационных и технологич-
ных решений имеющихся задач. Для этого, в свою очередь, учитывая 
необходимость привлечения широкого круга участников из различных от-
раслей экономики, целесообразно на региональном уровне формирование 
центров инноваций сельских территорий, обеспечивающих распростране-
ние практик реализации инициативных проектов среди населения, выра-
ботку эффективных инструментов финансирования проектов, обучение 
граждан проектному подходу, а также привлечение высокотехнологичных 
организаций к выработке эффективных механизмов реализации программ 
развития сельских территорий.
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В соответствии с ВЦП «Современный облик сельских территорий» в период с 2020 по 2025 
годы включительно предлагается направить ассигнования в объеме 691,2 млрд рублей,

в том числе:

М
Л

РД
  Р

УБ
ЛЕ

Й

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ
ИСТОЧНИКИ

31,3

32,9

ИЗ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА626,9

Бюджетные ассигнования из федерального бюджета распределяются по годам: 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

122,3
млрд руб.

122,3
млрд руб.

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЦП «СОВРЕМЕННЫЙ ОБЛИК СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ»

691,2
млрд руб.

38,6
млрд руб.

98,9
млрд руб.

121,2
млрд руб.

123,7
млрд руб.
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СОВРЕМЕННЫЙ ОБЛИК СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

Обеспечить финансирование Государственной программы комплексного 
развития сельских территорий на период 2020-2025 годов по аналогии с на-
циональными проектами, а именно 99/1 процентов (текущий вариант 95/5), 
чтобы у регионов были равные возможности участия в этой программе.

1

2

Сделать отбор проектов двухуровневым. Крупные, «дорогие» проекты, свя-
занные со строительством объектов, отбирать на федеральном уровне, и од-
новременно установить финансовые лимиты регионам, в пределах которых 
они смогут самостоятельно принимать решения по отбору проектов, и тре-
бования к таким проектам. Главное, они должны быть реализованы в тече-
ние года, чтобы люди видели реальный результат.

Утвердить методику отбора проектов развития сельских территорий до 
15 июля, к 1 августа 2019 года – правила предоставления межбюджетных 
трансфертов, к 1 октября федеральная комиссия должна завершить отбор 
проектов развития сельских территорий. Это позволит регионам своевре-
менно заложить финансирование проектов в бюджет и обеспечить проект-
ную документацию. 

3



СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ

Увеличить объем возмещаемых сельхозпредприятию затрат, связанных с 
содержанием проходящих производственную практику студентов, до 70% 
(сейчас 30%).

Увеличить срок возмещения до 30% затрат по ученическому договору
(многие сельхозпредприятия самостоятельно оплачивают обучение буду-
щих специалистов в аграрных вузах на внебюджетной основе с условием 
дальнейшей отработки в предприятии) с 1 года до 5 лет, то есть на весь 
срок обучения специалиста.
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РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ

Предусмотреть в льготной сельской ипотеке обязательство банков – 
участников устанавливать размер первоначального взноса не выше 10% 
(сейчас 20%). Даже при льготной ставке в 3% годовых высокий уровень 
первоначального взноса может стать серьезным барьером для участия в 
программе сельских жителей.

1

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ФОРУМА СЕЛЬСКИХ ДЕПУТАТОВ

1

2


