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16.15
ПРЕЗИДИУМ

КАШИН
Владимир Иванович

Председатель Комитета
по аграрным вопросам

Государственной

Думы

ГОРДЕЕВ
Алексей Васильевич

Заместитель Председателя Государственной Думы

ЛЕБЕДЕВ
Иван Вячеславович

Статс-секретарь - заместитель Министра сельского
хозяйства Российской Федерации

ПЛОТНИКОВ
Владимир Николаевич

Первый заместитель председателя Комитета
Государственной Думы по аграрным вопросам

НИЛОВ
Олег Анатольевич

Первый заместитель председателя Комитета
Государственной Думы по аграрным вопросам

КАРА-ООЛ
Шолбан Валерьевич

Заместитель Председателя Государственной Думы

ДОННИК
Ирина Михайловна

Вице-Президент РАН

МАМЕДОВ
Сергей Валерьевич

Аудитор Счетной Палаты Российской Федерации
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ПРОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ
Доклады:

с 16.15 до 16.45

КАШИН
Владимир Иванович

Председатель Комитета
по аграрным вопросам

Государственной

Думы

ЛЕБЕДЕВ
Иван Вячеславович

Статс-секретарь - заместитель Министра сельского
хозяйства Российской Федерации
Выступления: с 16.45 до 18.30

(не более 5 минут, очередность устанавливается председательствующим)

ВЫСТУПАЮЩИЕ (ОЧНО)
1.

ПЛОТНИКОВ
Владимир Николаевич

Первый заместитель председателя Комитета
Государственной Думы по аграрным вопросам

2.

КАЗАНКОВ
Сергей Иванович

3.

ЯХНЮК
Сергей Васильевич

Первый заместитель председателя Комитета
Государственной Думы
по малому и среднему предпринимательству
Председатель подкомитета по развитию
отраслей АПК и регулированию рынков
сельхозпродукции Комитета Государственной
Думы по аграрным вопросам

4.

ОГЛОБЛИНА
Юлия Васильевна

Заместитель председателя Комитета
Государственной Думы по аграрным вопросам

5.

ГОНЧАРОВ
Николай Александрович

Член Комитета Государственной Думы по
аграрным вопросам

Федеральные органы государственной власти

1.

ШЕВЕЛКИНА
Ксения Леонидовна

Директор Департамента развития сельских
территорий Минсельхоза России

2.

БАГИРОВ
Вугар Алиевич

Директор Департамента координации
деятельности организаций в сфере
сельскохозяйственных наук Минобрнауки

3.

МАМЕДОВ
Сергей Валерьевич

Аудитор Счетной Палаты Российской
Федерации
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Органы государственной власти субъектов Российской Федерации

1.

КУЧЧАЕВ
Зураб Гусейнович

Зам. министра сельского хозяйства и
продовольствия Республики Дагестан

2.

ЯКУШЕВ
Сергей Владимирович

Заместитель Председателя Ярославской
областной Думы

3.

ШЕВЦОВА
Наталья Евгеньевна

Заместитель Председателя Правительства
Калининградской области – министр сельского
хозяйства

4.

ЗЫРЯНОВ
Владислав Валерьевич

Председатель Комитета по делам села и
агропромышленной политике
Законодательного Собрания
Красноярского края

5.

БАРСУКОВ
Владимир Николаевич

Председатель Комитета по местному
самоуправлению Московской областной Думы

6.

СЕМЕНКИН
Михаил Иванович

Министр сельского хозяйства Ульяновской
области
Экспертное и бизнес-сообщество
Ассоциации и союзы АПК

1.

БЕЛОВ
Артем Сергеевич

Генеральный директор СОЮЗМОЛОКО

2.

БЕЗМАТЕРНЫХ
Александр Викторович

Зам. председателя Правления Ассоциации
производителей посадочного материала
Ген. директор ООО «Цветочный город»

3.

МАНАЕНКОВ
Владимир Васильевич

Ген. директор Ассоциации производителей
кормов Евразийского экономического союза

4.

ПЕКУРОВСКИЙ
Дмитрий Александрович

Председатель Российского союза сельской
молодежи - РССМ

5.

КАЗНАЧЕЕВ
Сергей Вячеславович

Исполнительный директор ООО»Медок»

6.

АНИСИМОВ
Анатолий Анатольевич

Директор ФГУП «Пойма»

7.

РАДЧЕНКО
Виталий Владиславович

Научный сотрудник ООО «ДНК Экспертиза»
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Наука, образование

1.

ДОННИК
Ирина Михайловна

Вице-Президент РАН

2.

ПОЛУХИН
Андрей Александрович

Директор ФГБНУ «Федеральный научный
центр зернобобовых и крупяных культур»

3.

ХОМЯКОВ
Дмитрий Михайлович

Профессор кафедры общего земледелия и
агроэкологии Факультета почвоведения
МГУ им.М.В.Ломоносова

4.

ТИХОМИРОВ
Алексей Иванович

Старший научный сотрудник ФГБНУ
«Федеральный исследовательский центр
животноводства – ВИЖ им. академика
Л.К.Эрнста

ВЫСТУПАЮЩИЕ (ВКС)
Федеральные органы государственной власти

1.

ФИСЕНКО
Виктор Сергеевич

Первый заместитель Министра
здравоохранения Российской Федерации

2.

ЕРЕСЬКО
Алексей Васильевич

Зам. Министра строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской
Федерации

3.

ВИШНЯКОВА
Светлана Сергеевна
(возможно)
КОРКИН
Олег Вячеславович

Заместитель председателя Правления
Россельхозбанка

5.

ЛУКИЧЕВА
Анастасия Юрьевна

Зам. директора Департамента физической
культуры и массового спорта Минспорта
России

6.

ТИХОНОВ
Денис Станиславович

Нач. отдела по развитию спортивной
индустрии Минспорта России

4.

заместитель директора Департамента
розничного бизнеса АО "Россельхозбанка"

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации

1.

АФАНАСЬЕВ
Евгений Игоревич

Первый заместитель министра сельского
хозяйства и продовольствия Самарской обл.

5

2.

БАЙДАЛАКОВ
Рустам Николаевич

Председатель Комитета Государственного
Собрания – Эл Курултай Республики Алтай
по аграрной политике

3.

ОНДАР
Сергей Конзан-оолович

Министр сельского хозяйства и
продовольствия Республики Тыва

Экспертное и бизнес-сообщество
Ассоциации и союзы АПК

1.

СКЛЯРОВ
Алексей Михайлович

Представитель «Ассоциации фермеров
виноградарей и виноделов»

2.

ЧЕРНЫШОВ
Алексей Евгеньевич

Эксперт по градостроительным вопросам
«Союза садоводов России»
Наука, образование

1.

БОНДАРЕНКО
Людмила Васильевна

Зав.отделом ФГБНУ ВНИИЭСХ
Член-корреспондент РАН

2.

ПЕТРИКОВ
Александр Васильевич

Руководитель Всероссийского института
аграрных проблем и информатики
им.А.А.Никонова

3.

ВОРОШИЛОВ
Николай Владимирович

Старший научный сотрудник Вологодского
научного центра Российской академии наук

4.

ГАЛИНОВСКАЯ
Елена Анатольевна

Ведущий научный сотрудник отдела
экологического и аграрного законодательства
Изи СП при Правительстве России

5.

ЛОЗГАЧЕВА
Татьяна Михайловна

Доцент кафедры экономики и управления
на предприятиях АПК Нижегородского
института управления и экономики

6.

МОРЫГАНОВ
Андрей Павлович

Зав. лабораторией Института
химии растворов им. Г.А.Крестова

Заключительное слово с 18.20 до 18.30
КАШИН Владимир Иванович, Председатель Комитета Государственной Думы
по аграрным вопросам

ПРОЕКТ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВОСЬМОГО СОЗЫВА
КОМИТЕТ ПО АГРАРНЫМ ВОПРОСАМ
РЕКОМЕНДАЦИИ
парламентских слушаний на тему:
«О ходе реализации Государственной программы
«Комплексное развитие сельских территорий»
«23» марта 2022 г.

Малый зал
Государственной Думы

Проведя с участием депутатов Государственной Думы, членов Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, представителей
федеральных
органов
исполнительной
власти,
законодательных
(представительных) и высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления,
коммерческих и некоммерческих, в том числе общественных и научных,
организаций обсуждение хода реализации Государственной программы
«Комплексное развитие сельских территорий», участники парламентских
слушаний отмечают следующее.
Под устойчивым развитием сельских территорий следует понимать
создание условий для обеспечения стабильного повышения качества и уровня
жизни сельского населения на основе преимуществ сельского образа жизни в
целях сохранения социального и экономического потенциала сельских
территорий и обеспечения выполнения ими общенациональных функций производственной, демографической, трудоресурсной, пространственнокоммуникационной. Экономически устойчивые и социально развитые сельские
территории - гарант сохранения историко-культурных основ идентичности
народов России, поддержания социального контроля и территориальной
независимости, поэтому их развитие должно стать приоритетным вектором
государственной политики в области национальной безопасности.
По данным Росстата на 1 января 2021 года, численность сельского
населения России составляет 36,919 млн человек, что на 267 тыс. человек
меньше, чем на 1 января 2020 г. (37,186 млн человек). За последние 5 лет доля
сельского населения Российской Федерации сократилась с 25,85 % (на 1 января
2016 г.) до 25,26 % (на 1 января 2021 г.).
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Прогноз численности сельского населения неблагоприятен. Согласно
расчетам Росстата, к началу 2036 г. в случае реализации среднего варианта
прогноза численность сельского населения сократится по сравнению с началом
2020 г. на 2,8 млн и составит 34,386 млн человек .
На начало 2021 года насчитывалось 153,1 тыс. сельских населенных
пунктов, объединенных в 1,6 тыс. муниципальных районов. 68 % сельского
населения проживает в сельских поселениях с численностью до 10 тыс. человек.
В крупных населенных пунктах, составляющих порядка 16% от общего
количества населенных пунктов на сельских территориях и сельских
агломерациях, проживает в среднем в 5,5 раз больше жителей, чем в средних
населенных пунктах, и в 35,2 раза больше, чем в малых населенных пунктах.
При этом между малые, средние и крупные сельские населенные пункты
существенно отличаются в обеспеченности основными объектами социальной и
торгово-бытовой инфраструктуры, уровне благоустроенности различными
видами коммуникаций и экономическом потенциале.
Число сельских населенных пунктов без населения увеличилось более чем
на 10 тыс., а с численностью до 10 жителей — на 20%. Таким образом, идет
процесс измельчения сельской поселенческой сети.
Между городом и селом сохраняется разрыв в продолжительности жизни в
1,5 года. Убыль сельского населения является как следствием демографических
процессов, так и результатом недостаточного развития экономики и
инфраструктуры сельской местности.
Одним из важнейших экономических показателей уровня жизни на селе
является средняя начисленная заработная плата в сельском хозяйстве. За 2020
год, по данным Росстата, ее размер составил 34 770 рублей (67,7% от средней
заработной платы в целом по экономике). За период с января по декабрь 2021 г
среднемесячная заработная плата в целом по экономике составила 56 544,7
рублей, по виду экономической деятельности «Сельское хозяйство» - 34 810, 9
рублей (61,6% от средней заработной платы по Российской Федерации).
По данным Росстата просроченная задолженность по заработной плате на
1 февраля 2022 г. по виду экономической деятельности «Сельское хозяйство»
составила 48 238 тыс. рублей и по сравнению с данными на 1 января 2022 г.
увеличилась на 12,2%.
В 2020 г. на сельские поселения приходилось 34,1% всех безработных при
том, что удельный вес сельского населения составлял 25,34%. Пласт неучтенных
сельских безработных насчитывал 1,6 млн человек и на 400 тыс. превышал
численность зафиксированных по методологии Международной организации труда.
При полном учете масштабы безработицы в сельских поселениях увеличиваются до
2,8 млн человек, а ее уровень - до 14,9%.
Сельские жители в 1,5 раза чаще, чем горожане, сталкиваются с
нелегитимным отказом в получении статуса безработного со ссылкой на наличие
у домохозяйства земельного пая, личного подсобного хозяйства. В результате
огромная масса сельских безработных остается вне регулируемого государством
рынка труда без социальной защиты. При этом «ножницы» между численностью
безработных, учтенных по методологии Международной организации труда, и
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численностью зарегистрированных в службах занятости увеличиваются. Если в
2010 г. уровень общей безработицы превышал уровень зарегистрированной в 2,8
раза, в 2015 г. - в 3,8, то в 2020 г. - в 4,3 раза.
Основой
самозанятости
сельского
населения
является
сельскохозяйственное производство в малых формах хозяйствования –
крестьянских (фермерских) хозяйствах и личных подсобных хозяйствах (ЛПХ).
При этом малый сектор является важнейшей составляющей обеспечения
продовольственной безопасности России. Так, по данным Росстата, ЛПХ
осуществляют производство около 35,8% молока, 18,5% мяса, 65,3% картофеля,
51,0% овощей и 65,8% плодов и ягод.
По данным сельскохозяйственной микропереписи 2021 года в России
насчитывается порядка 16,6 млн. личных подсобных хозяйств (23 млн. по
данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года). При этом на
каждое из них приходится в среднем по 0,6 га земли.
На сельских территориях сохраняется проблема обеспечение граждан
качественным жильем. Площадь жилищного фонда, имеющего износ выше 70%,
на селе в 3 раза больше, чем в городе. По обеспеченности всеми видами
благоустройства сельский жилищный фонд в 2,2 раза уступает городскому
(соответственно 36,3% и 80,1%). При этом село несколько превосходит город по
обеспеченности площадью жилища (27,3 и 25,9 м2 на человека). Но это во многом
обусловлено большим объемом пустующих домов и домов, в которых проживают
одинокие граждане.
Сохраняют высокую актуальность проблемы развития инженерной
инфраструктуры. Доля жилой площади, оборудованной коммуникациями, в
одном населенном пункте в среднем составляет лишь 26,1% от общей жилой
площади жилищного фонда. Водопроводом обеспечено 63% общей площади жилых
помещений (в городе 91,8%), канализацией - 51,7% (89,3%), горячим
водоснабжением - 40,3% (82,9%). Уровень оборудования жилищного фонда всеми
видами коммуникаций в средних и крупных населенных пунктах выше (36,4% и
44,2% соответственно) по сравнению с малыми (20,7%). Все виды
благоустройства в городе имеет 80,1% жилищного фонда.
Водопроводная вода доступна 68% сельского населения. Однако через
очистные сооружения пропускается только 16% объема поданной в
водопроводную сеть воды.
Требует развития сеть автомобильных дорог местного значения. Низкое
качество дорожного покрытия отмечается в большей части субъектов Российской
Федерации. Во многих субъектах Российской Федерации доля грунтовых
автомобильных дорог, проходящих по сельским территориям, составляет свыше
70% от общей протяженности дорожной сети. Затраты на перевозки по сети
грунтовых автодорог увеличиваются в 2 – 3 раза по сравнению с перевозками по
дорогам с усовершенствованным покрытием. Удельный вес населенных пунктов,
имеющих дороги с твердым покрытием, составляет только 29,4%, а доля дорог с
твердым покрытием в населенном пункте не превышает 30%.
В развитии социальной инфраструктуры сельских территорий
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наблюдаются тенденции сокращения числа организаций социальной сферы.
В России долгое время проводилась политика «оптимизации» сети
учреждений социальной сферы, которая привела к массовому закрытию сельских
школ, детских садов, клубов, библиотек, медицинских учреждений. В результате
плотность размещения объектов социальной сферы на сельских территориях
значительно снизилась. Средний радиус доступности сельской больницы
составляет уже 90 км (в 1990 г. – 36,9 км), амбулаторно-поликлинического
учреждения – 38,7 км (28,8), фельдшерско-акушерского пункта – 15,1 км (12,8),
школы – 16,6 км (12,6), детского сада - 22.5 км (13,7), клуба – 14,2 км (11,1).
Низкий уровень охвата учреждениями дошкольного образования
зафиксирован в 42 регионах, общего образования – в 37 регионах. Доля малых
населенных пунктов, в которых расположены учреждения образования, ниже
10%, в крупных населенных пунктах этот показатель более 66%, в связи с чем,
дети, проживающие в малых и средних населенных пунктах, вынуждены
посещать учреждения образования за пределами населенных пунктов, в которых
они проживают.
Удельный
вес
населенных
пунктов,
имеющих
учреждения
здравоохранения, составляет в среднем 29,7%. Удельный вес малых населенных
пунктах, имеющих учреждения здравоохранения, составляет всего 12,4%. В
средних и крупных населенных пунктах этот показатель выше и составляет 63%
и 80,8% соответственно.Удельный вес населенных пунктов, имеющих объекты в
сфере продуктовой и непродуктовой розницы, составляет 31,4% и 11,5%
соответственно.
Развитие сельских территорий является одним из факторов, определяющих
эффективность кадрового обеспечения сельского хозяйства. При этом сложные
социально-бытовые условия проживания на сельских территориях усугубляются
отсутствием целевого распределения выпускников аграрных вузов и училищ,
отсутствием «подъемных» средств, невысокой оплатой труда. Необходимо не
только сохранить трудоспособное население в сельской местности, но также
привлечь в сельскую местность молодые высококвалифицированные кадры.
Государство приступало к решению обозначенных проблем в рамках
реализации соответствующих документов стратегического планирования.
Начиная с 2003 по 2013 год, главным инструментом развития сельских
территорий являлась реализация мероприятий федеральной целевой программы
«Социальное развитие села до 2013 года». В 2014 - 2017 годах реализация
основных направлений развития сельских территорий осуществлялась в рамках
федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на
2014 - 2017 годы и на период до 2020 года». С 2018 по 2020 год эта федеральная
целевая программа была преобразована сначала в подпрограмму «Устойчивое
развитие сельских территорий», затем в ведомственную целевую программу
«Устойчивое развитие сельских территорий» Государственной программы
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия.
Главными целями программы «Устойчивое развитие сельских территорий»
были - улучшение жилищных условий, строительство школ, спортивных и
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культурных объектов, реконструкция инфраструктуры и строительство автодорог,
реализация местных инициатив и создание рабочих мест. Основные средства
направлялись на улучшение жилищных условий. Вторая по объему вложений
сфера - комплексное обустройство объектов инфраструктуры - это строительство
и реконструкция водопроводных, газопроводных и электросетей, возведение
фельдшерско-акушерских пунктов, стройплощадок, школ, культурно-досуговых
центров, автодорог.
В 2019 году в соответствии с поручением Президента Российской
Федерации от 31 октября 2018 года № Пр-2014 была утверждена (постановление
Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 696)
Государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие
сельских территорий» (далее – Госпрограмма, госпрограмма КРСТ). Объем ее
финансирования из федерального бюджета, консолидированных бюджетов
субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников составлял 2,3 трлн
руб.
Ключевым приоритетом Госпрограммы является обеспечение обновления
существующей и создания необходимой новой социальной, транспортной и
коммунальной инфраструктуры на сельских территориях в целях существенного
улучшения качества жизни проживающих на этих территориях граждан
Российской Федерации.
Мероприятия Государственной программы пользуются большой
популярностью среди сельского населения, способствуют активному участию
сельского населения и юридических лиц в благоустройстве сельских населенных
пунктов. Наиболее перспективные из них – мероприятия по созданию
современного облика сельских территорий.
Несмотря на это объемы финансирования Государственной программы из
средств федерального бюджета постоянно сокращаются. Так, будучи
утвержденной в мае 2019 года, уже в Федеральном законе от 2 декабря 2019 года
№ 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов» бюджетные ассигнования на цели реализации Государственной
программы были существенно сокращены, и составили в 2020 году 35,9 млрд.
рублей (45,3% от предусмотренного первоначальной редакцией паспорта
госпрограммы), на 2021 год – 34,4 млрд. рублей (21,4%), на 2022 год – 35,0 млрд.
рублей (18,1%). Затем, в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря
2020 года № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов» бюджетные ассигнования на период 2021–2023 годов также
были уменьшены: на 2021 год – 30,9 млрд. рублей (19,23% от предусмотренного
первоначальной редакцией паспорта госпрограммы), на 2022 год – 31,5 млрд.
рублей (16,3%), на 2023 год – 31,5 млрд. рублей (15,7%).
В 2021 году участие в госпрограмме принял 81 субъект Российской
Федерации. Ее мероприятия охватили более 2 млн человек, проживающих
в 6,6 тыс. малых населенных пунктах. (количество населенных пунктов,
принимающих участие в программе, увеличилось, что говорит о высокой
востребованности мероприятий и заинтересованности людей в повышении
качества жизни на селе). Всего с 2020 года условия жизни на селе улучшены для
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8 млн россиян.
По результатам 2021 года планируется завершение строительства, ремонта
или реконструкции 586 социальных и инфраструктурных объектов. Наибольшее
число из них будут относиться к сфере образования (171 объект), коммунальной
инфраструктуре (165), культуре (152), физкультуре и спорту (56)
и здравоохранению (42). По итогам прошлого года также выдано
51,1 тыс. льготных ипотечных кредитов, введено 123 тыс. кв. метров жилья и
создано 37 площадок под компактную жилищную застройку. Построено свыше
230 км дорог, реализовано 3,7 тыс. проектов благоустройства. Кроме того,
создано почти 20 тыс. новых рабочих мест на селе.
По информации Минздрава России с целью обеспечения доступности
первичной медико-санитарной помощи для граждан, проживающих в населенных
пунктах с численностью населения от 100 до 2 000 человек, в субъектах
Российской Федерации по состоянию на 03.03.2022 введено в эксплуатацию
1 756 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пункта, врачебных амбулаторий
из 1 791 объекта, запланированного к созданию/замене в 2019-2020 годах.
С целью повышения доступности первичной медико-санитарной помощи
для жителей отдаленных, труднодоступных и малонаселенных пунктов по
состоянию на 03.03.2022 в медицинские организации субъектов Российской
Федерации поставлено 1 018 передвижных медицинских комплексов,
запланированных к поставке в 2019-2020 годах. Данными передвижными
медицинскими комплексами за январь-декабрь 2021 года осуществлено более
120 тыс. выездов, с использованием данных ПМК осмотрено 3,57 млн человек.
С 2018 года финансирование программы «Земский доктор/Земский
фельдшер» осуществляется за счет средств федерального бюджета в рамках
реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие
здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1640.
С 2020 года реализация программы осуществляется с учетом предельного
уровня (до 99%) софинансирования из федерального бюджета, что существенно
снизило финансовую нагрузку на бюджеты субъектов Российской Федерации.
Размер единовременных компенсационных выплат в период 2012-2019 г.г.
для врачей составлял 1,0 млн. рублей, для фельдшеров с 2018 года (с начала
реализации программы «Земский фельдшер») - 500 тыс. рублей.
С 2020 года размер единовременных компенсационных выплат составил:
2 млн. руб. для врачей и 1 млн. руб. для среднего медицинского персонала,
прибывших (переехавших) на работу в сельские населенные пункты, либо
рабочие поселки, либо поселки городского типа, расположенные на территории
Дальневосточного федерального округа, Арктической зоны, районов Крайнего
Севера и приравненных к ним территорий (поручение Президента Российской
Федерации от 21 сентября 2019 г. № Пр-1949);
1,5 млн. руб. для врачей и 0,75 млн. руб. для среднего медицинского
персонала, прибывших (переехавших) на работу в сельские населенные пункты,
либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, расположенные в
труднодоступных и удаленных территориях (поручение Президента Российской
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Федерации от 2 сентября 2019 г. № Пр-1755);
1 млн. рублей для врачей и 0,5 млн. рублей среднего медицинского
персонала, прибывших (переехавших) на работу в сельские населенные пункты,
либо рабочие поселки, либо поселки городского типа (не отнесенные к
территориям, указанным в двух предыдущих абзацах), либо города с населением
до 50 тыс. человек.
Территориальная распространенность программы в процессе реализации
постепенно расширялась: в 2012 году в программе участвовали только сельские
населенные пункты, с 2013 года добавились рабочие поселки, с 2016 года поселки городского типа, с 2018 года - города с населением до 50 тыс. человек.
Предельный возраст участников программы с первоначально установленного
в 2012 году порога в 35 лет был увеличен до 45 лет в 2015 году и
до 50 лет с 2016 года, в 2019 году возрастные ограничения отменены
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2019 г.
№ 1347.
Категории участников программы постепенно расширялись в соответствии с
потребностью в привлечении медицинских работников в медицинские
организации субъектов Российской Федерации. Так в период 2012-2017 гг. в
программе принимали участие только врачи, с 2018 года программа
распространена на фельдшеров («Земский фельдшер»), с 2021 года к участникам
программы добавились акушерки и медицинские сестры ФАПов.
За период с 2012 по 2021 годы участие в данной программе приняло более
51 тыс. медицинских работников, в том числе 45 тыс. врачей и 6,6 тыс. средних
медицинских работников.
Однако достигнутые результаты не соответствуют потребностям сельского
населения и требованиям, предъявляемым к сельским территориям, обществом.
В соответствии с требованиями Положения о системе управления
государственными программами Российской Федерации, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2021 г.
№ 786, было разработано и с 1 января 2022 г. вступило в силу постановление
Правительства Российской Федерации от 22.10.2021г. № 1808, которым
утверждены Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации
Госпрограммы до 2030 года, общие требования к политике субъектов
Российской Федерации в сфере Госпрограммы, задачи государственного
управления и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации,
механизмы их эффективного решения для обеспечения развития сельских
территорий, определен вклад Госпрограммы в достижение национальных целей
Российской Федерации.
Согласно
распоряжению
Правительства
Российской
Федерации
от 22 июня 2021 г. № 1689-р Госпрограмма отнесена к комплексным
государственным программам, вносит вклад в достижение приоритетов и целей
государственной политики межотраслевого и территориального характера, а
также национальных целей, затрагивающих сферы реализации таких
государственных программ, как «Развитие образования», «Развитие
здравоохранения», «Развитие культуры», «Развитие физической культуры и
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спорта», «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации», «Развитие транспортной системы»,
«Информационное общество».
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от
21 декабря 2021 г. № 3734-р «Об утверждении перечней государственных
программ Российской Федерации, в состав которых включены направления
деятельности федеральных государственных органов и (или) иных главных
распорядителей средств федерального бюджета и бюджетов государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации» 14 госпрограмм Российской
Федерации подлежат обязательной маркировке (в государственной
интегрированной информационной системе управления общественными
финансами «Электронный бюджет») в сфере реализации госпрограммы КРСТ:
Развитие здравоохранения; Развитие образования; Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации; Развитие культуры; Развитие физической культуры и спорта;
Информационное общество; Развитие транспортной системы; Развитие
федеративных отношений и создание условий для эффективного и
ответственного управления региональными и муниципальными финансами;
Развитие туризма; Охрана окружающей среды; Воспроизводство и
использование природных ресурсов; Социально-экономическое развитие
Дальневосточного федерального округа; Развитие Северо-Кавказского
федерального округа; Социально-экономическое развитие Арктической зоны
Российской Федерации.
Вместе с тем, по всем государственным программам Российской
Федерации в настоящее время техническая возможность внесения данных о
результатах и финансовом обеспечении структурных элементов государственных
программ Российской Федерации для автоматического формирования
аналитической информации в Электронном бюджете обеспечена только на
период 2022-2024 гг. На период 2025-2030 гг. такая возможность отсутствует,
что в свою очередь не позволяет сформировать полноценную аналитическую
информацию.
По состоянию на 11 марта 2022 г.:
4
ответственными
исполнителями
государственных
программ
осуществлена маркировка расходов на сельских территориях («Развитие
образования», «Развитие культуры», «Развитие физической культуры и спорта»,
«Воспроизводство и использование природных ресурсов»);
4 ответственными исполнителями государственных программ в настоящее
время проводится работа по маркировке аналитической информации в
Электронном бюджете («Информационное общество», «Развитие туризма»,
«Охрана окружающей среды», «Развитие федеративных отношений и создание
условий для эффективного и ответственного управления региональными и
муниципальными финансами»).
Общий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета на 20222024 годы в рамках аналитической информации по государственным
программам «Развитие образования», «Развитие культуры», «Развитие
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физической культуры и спорта», «Воспроизводство и использование природных
ресурсов», «Развитие федеративных отношений и создание условий для
эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными
финансами» составил на три года 69,9 млрд рублей (на 2022 год – 24,497 млрд.
рублей, на 2023 год – 23, 209 млрд. рублей, на 2024 год - 22,215 млрд. рублей).
В настоящее время в соответствии с проектом Бюджетного прогноза на
долгосрочный период разработана новая редакция паспорта Госпрограммы и
паспортов ее структурных элементов.
Проект бюджетного прогноза предусматривает значительное сокращение
финансового обеспечения Госпрограммы в 2022 – 2030 гг. за счет средств
федерального бюджета – до 366, 681 млрд. рублей или в 4,3 раза.
В том числе:
в 2022 – 2024 гг. без изменений (в размере, предусмотренном Федеральным
законом от 6 декабря 2021 г. № 390-ФЗ «О федеральном бюджете на 2022 год и
на
плановый
период
2023
и
2024
годов»
(далее
–
ФЗ
о ФБ));
в 2025 году сокращение с 217,9 до 40,8 млрд. рублей или в 5,3 раза;
в 2026 году – с 226,6 до 40,8 млрд. рублей или в 5,6 раза;
в 2027 году – с 235,7 до 40,8 млрд. рублей или в 5,8 раза;
в 2028 году – с 245,1 до 40,8 млрд. рублей или в 6,0 раз;
в 2029 году – с 254,9 до 40,8 млрд. рублей или в 6,2 раза;
в 2030 году – с 265,1 до 40,8 млрд. рублей или в 6,5 раза.
Указанные в проекте бюджетного прогноза параметры финансового
обеспечения реализации Госпрограммы не позволят достичь установленные
паспортом Госпрограммы КРСТ на 2030 год цели, в связи с чем, Минсельхозом
России были рассчитаны новые их значения с учетом существенного снижения
охвата мероприятиями Госпрограммы сельского населения за 9 лет:
доля сельского населения в общей численности населения Российской
Федерации снижена с 25,0 % до 23,6%;
соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского
и городского домохозяйств снижено с 70,0% до 65,32%;
доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских
населенных пунктах снижена с 54,0% до 42,0%.
Увеличение размера ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации с 4,25 до 9,5 %, а с 28 февраля 2022 – до 20% привело к отмене
запланированных выдач жилищных (ипотечных) кредитов (займов),
предоставленных гражданам по льготной ставке от 0,1 до 3 процентов
для строительства (приобретения) жилых помещений (жилых домов)
на сельских территориях по программе «Сельская ипотека». Предусмотренные
федеральным бюджетом на указанные цели бюджетные ассигнования будут
направляться на обслуживание ранее выданных льготных ипотечных кредитов.
Это в том числе обусловило снижение значения показателя «Количество
семей, для которых предоставлены возможности улучшения жилищных условий
на сельских территориях (агломерациях)» федерального проекта «Развитие
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жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня
благоустройства домовладений» с 252,6 до 31,9 тыс. семей.
Сокращение финансирования Госпрограммы не позволяет обеспечить
охват сельских населенных пунктов мероприятиями по развитию
инфраструктуры, достаточный для сохранения сельского населения.
В
результате
снижения
результатов
реализации
мероприятий,
пропорционального финансированию, произошло сокращение значений
следующих показателей:
«Доля сельских населенных пунктов, в которых реализованы проекты
по благоустройству сельских территорий, от общего числа сельских населенных
пунктов» с 21,4 до 2,6 % (не будет реализовано 31 340 проектов по
благоустройству)
«Доля сельского населения, проживающего на сельских территориях, на
которых реализованы проекты комплексного развития сельских территорий или
сельских агломераций» с 44,2 до 7,3% (не будет реализовано 2 807 проектов
комплексного развития)
«Количество сельских населенных пунктов, транспортная доступность
которых улучшена» с 3503 до 816 единиц (не будет введено (реконструировано),
отремонтировано 4,8 тыс. км сельских дорог).
Для решения поставленных перед Государственной программой задач
необходимо восстановить объемы ее финансирования из средств федерального
бюджета. Только так удастся обеспечить комплексный подход к обустройству
сельских населенных пунктов объектами производственной, социальной и
инженерной инфраструктур, автомобильными дорогами, скоординировать эти
мероприятия с инвестиционными проектами в сфере агропромышленного
комплекса, что углубит разбалансированность в развитии сельских территорий.
Село должно стать зоной опережающего развития – это главная цель.
Заслушав и обсудив доклады и выступления, рассмотрев материалы,
поступившие в Государственную Думу в рамках подготовки к парламентским
слушаниям, участники заседания считают необходимым рекомендовать:
1. Государственной Думе Федерального Собрания Российской
Федерации:
1.1) поддержать принятие законопроектов:
- № 1235820-7 «О внесении изменений в статьи 17 и 18 Федерального
закона «О страховых пенсиях» (о предоставлении права на повышение
фиксированной
выплаты
к
страховой
пенсии
за
длительный
сельскохозяйственный стаж работающим пенсионерам);
- № 1228724 -7 «О внесении изменений в статьи 17 и 18 Федерального
закона «О страховых пенсиях» (о расширении круга лиц, имеющих право на
повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии);
2. Правительству Российской Федерации:
2.1) изыскать возможности увеличения финансирования мероприятий
Государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие
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сельских территорий»;
2.3)
обеспечить
сохранение
исходных
целевых
показателей
Государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие
сельских территорий»;
2.4) предусмотреть возможность перераспределения бюджетных
ассигнований федерального бюджета между мероприятиями Государственной
программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских
территорий», а также правил внесения изменений в распределение объемов иных
межбюджетных трансфертов, предоставляемых в целях ее реализации между
субъектами Российской Федерации и между периодами реализации (текущим
финансовым годом и плановым периодом) по аналогии с правилами
перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое
обеспечение реализации национальных проектов;
2.5) внести в перечень показателей для оценки эффективности
деятельности
высших
должностных
лиц
(руководителей
высших
исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской
Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, утвержденный Указом Президента Российской
Федерации от 4 февраля 2021 г. № 68, показатели, характеризующие социальноэкономическое развитие сельских территорий путем разбивки предусмотренных
показателей на город и село;
2.6) рассмотреть возможность внесения изменения в Правила
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по
благоустройству сельских территорий (приложение № 7 к Государственной
программе Российской Федерации «Комплексное развитие сельских
территорий») в части:
- увеличения размера государственной поддержки, предоставляемой
органу местного самоуправления на реализацию проектов за счет субсидии в
рамках мероприятий по благоустройству сельских территорий, с 2 млн. рублей
до 4 млн. рублей за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации;
- при реализации проектов в рамках мероприятий по благоустройству
сельских территорий предусмотреть возможность использования экономии
средств субсидии, образовавшейся в результате заключения муниципальных
контрактов в соответствии с процедурой размещения муниципального заказа,
определенной Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», на реализацию проектов,
прошедших конкурсный отбор, но не получивших софинансирование за счет
средств
субсидии
из-за
дефицита
бюджетных
ассигнований,
запланированных в бюджете субъекта на мероприятие в текущем году;
2.7) рассмотреть возможность корректировки Правил в части присвоения
баллов по критерию «Доля прироста постоянных рабочих мест, планируемые к
созданию на сельских территориях» не только при создании новых рабочих мест
в год реализации проекта, но и в год, следующий за годом реализации проекта;
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2.8) рассмотреть возможность придания сельским территориям особого
статуса - территорий опережающего социально-экономического развития,
имеющих преференции и особые условия ведения хозяйственной деятельности,
направленные на привлечение инвестиций, создание комфортных условий
жизнедеятельности населения.
2.9) при формировании расходов на развитие сельских территорий
использовать нормативный метод, взяв за основу разрабатываемые стандарты
обеспечения комфортной жизнедеятельности с учетом характера сельского
расселения, образа жизни и региональных особенностей;
2.10) в целях научного обеспечения реализации основных направлений
комплексного развития сельских территорий создать условия для формирования
на междисциплинарной основе комплексных планов научных исследований
сельских территорий;
2.11) рассмотреть возможность внесения изменений в правила
предоставления и распределения субсидий на реализацию мероприятия «Улучшение
жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях», в части
предоставления возможности субъектам ДФО и Арктической зоны Российской
Федерации, территории которых расположены в северных и труднодоступных
регионах, не только строительства жилья, но и выкупа у застройщика готового
жилья с последующей его передачей по договору найма, а также возможности
приобретения модульного быстровозводимого жилья;
2.12) рассмотреть возможность предоставления для муниципальных
образований субсидий в части компенсации их затрат на разработку проектносметной документации и локально-сметного расчета для участия в заявочной
кампании по Государственной программе Российской Федерации «Комплексное
развитие сельских территорий»;
2.13) рассмотреть вопрос изменения подхода к отбору проектов комплексного
развития сельских территорий или сельских агломераций, положив в его основу уровень
социально-экономического развития регионов, что позволит сделать конкурсный отбор
справедливым и конкурировать субъектам в равных условиях;
2.14) усилить контроль за качеством и доступностью оказания
медицинской помощи, а также лекарственного обеспечения сельских жителей;
3. Органам государственной власти субъектов Российской Федерации
и органам местного самоуправления:
3.1) на основе лучших практик субъектов Российской Федерации по
предоставлению регионами мер социальной поддержки медицинских
работников, работающих в сельской местности, разработать территориальные
программы социальной поддержки медицинских работников организаций
здравоохранения, оказывающих помощь сельскому населению;
3.2) создать благоприятные условия для закрепления медицинских
работников, в первую очередь, путем предоставления им жилых помещений для
комфортного проживания.

Государственная дума
Федерального собрания
Российской Федерации
Комитет по аграрным вопросам

О направлении информации
На № 3.10-12/72 от 28 февраля 2022 г.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
сообщает, что в парламентских слушаниях на тему: «О ходе реализации
Государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий»
примет участие Багиров Вугар Алиевич – директор Департамента
координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных
наук

и

представители

профильной

научной

организации

(список

прилагается).
Одновременно

направляем

информационно-аналитические

материалы, подготовленные Федеральным государственным бюджетным
научным учреждением «Федеральный научный центр аграрной экономики
и социального развития сельских территорий – Всероссийский научноисследовательский

институт

экономики

сельского

хозяйства»,

по рассматриваемому вопросу.
Приложение: на 16 л. в 1 экз.
А.М. Медведев
Исп. Козак Т.Н.
8 (495) 547-12-14 (доб.1562)

Приложение 1
к письму Минобрнауки России
от_____________№_____________

Информационно-аналитические материалы
к парламентским слушаниям на тему: «О ходе реализации
Государственной программы «Комплексное развитие
сельских территорий»
В результате реализации с начала 2000-х гг. специальных
федеральных программ социального развития села и других
государственных программ и проектов, связанных с развитием сельских
территорий, условия жизни сельского населения улучшились. Однако
достигнутые результаты не соответствуют потребностям сельского
населения и требованиям, предъявляемым к сельским территориям,
обществом как подсистеме, обеспечивающей продовольственную
безопасность страны и выполняющей много других общенациональных
функций.
Недостаточное
финансирование
и
сохранение
узко
инфраструктурного подхода к сельскому развитию не обеспечивают
устойчивости и динамичности сближения города и села, нарастает меж
и внутрирегиональная социально-экономическая дифференциация сельских
территорий. Село является анклавом российской безработицы и бедности.
В 2020 г. на сельские поселения приходилось 34,1% всех безработных
при том, что удельный вес сельского населения составлял 25,3%.
При этом следует учесть, что численность сельских безработных,
учитываемая по методологии Международной организации труда (МОТ),
которая не адаптирована к реалиям сельской России, в 2,3 раза меньше
фактической, к которой, по нашему мнению, следует относить всех
сельских граждан, которые не имеют доходного занятия и хотят,
но не могут, трудоустроиться.
В 2020 г. пласт неучтенных сельских безработных насчитывал
1,6 млн человек и на 400 тыс. превышал численность зафиксированных
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по методологии МОТ. При полном учете масштабы безработицы в сельских
поселениях увеличиваются до 2,8 млн человек, а ее уровень – до 14,9%.
Ответ на вопрос, почему многие сельские жители, нуждающиеся
в работе, практически ее не ищут, в частности, не обращаются по поводу
трудоустройства в государственные службы (центры) занятости, дает
проведенное Росстатом выборочное обследование в области занятости
населения. Опрос показал, что 1/3 сельчан, обратившихся в этот орган
с целью подбора работы, вообще не была зарегистрирована,
4,5% не получили содействия, 37,8% были предоставлены варианты
трудоустройства, которые им не подошли. Доминирующей причиной отказа
от предложенной работы является низкая заработная плата.
На нее ссылается 45% «отказников», в том числе 54% молодежи.
Только 1,1% сельчан, в том числе 2% в возрасте 16-29 лет, из числа
занимавшихся поиском работы, обратились в службу занятости
за содействием в открытии собственного дела (самозанятости). Однако
никто из них пособия на указанные цели не получил.
Много нареканий у жителей села по процедуре признания
безработными. Они в 1,5 раза чаще, чем горожане, сталкиваются
с нелегитимным отказом в получении статуса безработного со ссылкой
на наличие у домохозяйства земельного пая, личного подсобного хозяйства.
В результате огромная масса сельских безработных остается
вне регулируемого государством рынка труда без социальной защиты.
При этом «ножницы» между численностью безработных, учтенных
по методологии МОТ, и численностью зарегистрированных в службах
занятости увеличиваются. Если в 2010 г. уровень общей безработицы
превышал уровень зарегистрированной в 2,8 раза, в 2015 г. – в 3,8,
то в 2020 г. – в 4,3 раза.
Преимущественным местом приложения труда в сельской местности
остается агросфера. По данным выборочных обследований Росстата
рабочей силы, в сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве
и рыбоводстве было занято 3079 тыс. человек в возрасте 15 лет и старше,
или 19,2% сельского населения. По отношению к численности сельского
населения, занятого в реальном секторе экономики, это 41,3%. По секторам
экономики сельское занятое население распределяется следующим
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образом: реальный сектор – 64,8%, социальная сфера – 22,4, финансы,
страхование, управление и прочее – 12,8%.
При всей информативной важности приведенных данных надо иметь
в виду, что между структурой занятых по видам экономической
деятельности и отраслевой структурой сельской экономики нельзя ставить
знак равенства. Дело в том, что значительная, и более того, возрастающая
часть граждан, зарегистрированных в сельских поселениях, ввиду
отсутствия подходящей работы по месту жительства трудоустраиваются
в городах в качестве «отходников», «вахтовиков», «маятниковых
мигрантов». Этот условный переток рабочей силы из села в город
деформирует реальную картину диверсификации сельской экономики
и тенденций в этой области, приводя к завышению удельного веса занятых
в несельскохозяйственной сфере.
Необходимость формирования адекватной информационной базы
для характеристики отраслевой структуры сельской экономики очевидна,
так же, как и переход от моноотраслевой к диверсифицированной модели,
обеспечивающей расширение источников формирования доходов сельского
населения, повышение уровня занятости и улучшение материального
положения сельских домохозяйств и способной выдержать усиление
давления на сельский рынок труда, обусловленное техникотехнологическим прогрессом в сельском хозяйстве. Диверсификация
сельской экономики сегодня один из главных вызовов социальноэкономического развития сельских территорий.
Безработица, отсутствие достаточной господдержки в организации
собственного дела (самозанятости), экономически и социально
несправедливая оценка сельскохозяйственного труда обусловливают
большой отрыв села от города по материальному благосостоянию
домохозяйств. Процесс сближения обобщающего показателя материального
благосостояния – среднедушевых располагаемых ресурсов городских
и сельских домохозяйств идет медленно и неустойчиво. В период
2010-2020 гг. максимальное соотношение этих показателей в городе и на
селе сложилось в 2020 г. (67,4%), но затем разница стала расти (табл. 1).

4

Таблица 1 – Динамика располагаемых ресурсов сельских и городских
домохозяйств
Располагаемые ресурсы, в среднем на Соотношение, %
члена домохозяйства, руб. в месяц
село
город
2010 г.
10128,6
16265,1
62,3
2011 г.
11745,8
18291,1
64,2
2012 г.
13320,3
20405,0
65,3
2013 г.
14191,7
23645,0
60,0
2014 г.
15802,3
25347,5
62,3
2015 г.
16639,5
25525,7
65,2
2016 г.
16971,0
26719,7
63,5
2017 г.
18309,1
27206,8
67,3
2018 г.
19188,5
29556,9
64,9
2019 г.
20360,8
31931,9
63,8
2020 г.
21432,4
31818,4
67,4
Источник: рассчитано авторами по данным Росстата.

Основополагающее значение для формирования доходов сельской
семьи имеет оплата сельскохозяйственного труда. Однако ее сближение
со среднероссийским уровнем идет неустойчиво и низкими темпами,
а абсолютный разрыв – увеличивается. Если в 1990 г. среднемесячная
заработная плата в сельском хозяйстве составляла 95% от среднего
показателя по экономике, то в 2021 г. – только 68,4% (табл. 2).
Таблица 2 – Динамика номинальной начисленной заработной платы
работников
(по полному кругу организаций, руб. в месяц)

Заработная плата:
экономика в целом
сельское хозяйство
Соотношение заработной платы в
сельском хозяйстве со
среднероссийским уровнем, %
Абсолютная разница

2010

2015

2019

2020

20952
10195
48,7

34030
19222
56,5

47867
28524
59,6

56545
38650
68,4

10757

14808

19343

17895

Источник: рассчитано авторами по данным Росстата.

Более 8 млн сельских граждан находится за чертой бедности. Уровень
бедности в сельской местности был выше, чем в городской, в 3-4 раза,
а коэффициент ее локализации на селе колебался в пределах 2,33-2,02.
С 2013 г. в стране осуществляется государственная помощь
малоимущим на основании социального контракта (СК) за счет средств
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бюджетов субъектов Российской Федерации, которая предусматривает
мобилизацию трудоресурсного и хозяйственного потенциала семей для
выхода из бедности. Помощь предоставляется по пяти направлениям: поиск
работы, профессиональная подготовка и переподготовка, развитие ЛПХ,
организация предпринимательской деятельности и преодоление трудной
жизненной ситуации.
В 2020 г. в рамках пилотных проектов в 21 субъекте Российской
Федерации на оказание помощи малоимущим на основании социального
контракта из федерального бюджета было выделено 7 млрд руб.
Но на развитие ЛПХ, которое на селе является самым востребованным
направлением при заключении СК (42%, в городе 14%) софинансирование
из федерального бюджета не было предусмотрено. В планах Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации с 2021 г. распространить
федеральную поддержку и на развитие ЛПХ. Но при этом выдвигается
обязательное условие – претендент на заключение СК должен
зарегистрироваться в качестве самозанятого и, следовательно, платить
подоходный налог в размере 4% без перечисления взносов в пенсионный
фонд и назначения страховой пенсии по старости. Полагаем,
что это условие, учитывая незначительность объема помощи, поубавит,
если не сведет на нет, число желающих заключить СК на развитие ЛПХ.
Еще одна неблагоприятная новация для сельских малоимущих,
предусматриваемая Минтрудом России, – это введение 20-процентного
потолка для ЛПХ при распределении финансовых ресурсов
по направлениям поддержки.
Село несколько превосходит город по обеспеченности площадью
жилища (27,3 и 25,9 м2 на человека). Но это во многом обусловлено
большим объемом пустующих домов и домов, в которых проживают
одинокие пенсионеры. Что же касается качества жилища, то село намного
уступает городу. Более 3% сельского жилищного фонда имеет износ свыше
70%, в городе – 1%. Водопроводом обеспечено 63% общей площади жилых
помещений (в городе 91,8%), канализацией – 51,7% (89,3), горячим
водоснабжением – 40,3% (82,9). Все виды благоустройства имеет – на селе
36,3% жилищного фонда, в городе – 80,1%.
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Сложилась большая дифференциация в финансовом участии
городских и сельских жителей в обеспечении жильем. Так, если в сельской
местности практически все жилищное строительство (88%) ведется за счет
собственных и привлеченных средств населения, то в городе – только 30%.
В результате реализации политики «оптимизации» сети учреждений
социальной сферы на селе, направленной на сокращение ее затратности,
за постперестроечный период плотность размещения объектов социальной
сферы на сельских территориях значительно снизилась, вследствие чего
увеличились радиусы их доступности. Так, в 2020 г. средний радиус
доступности сельской больницы увеличился по сравнению с 1990 г.
на 53 км, амбулаторно-поликлинического учреждения – на 9,9,
ФАПа – на 2,3, школы – на 4, детского сада – на 9, клуба – на 3,1 км
(табл. 3).
Таблица 3 – Динамика средних радиусов доступности учреждений
социальной сферы в сельской местности
Радиус доступности,
км:
детского сада
школы
клуба
больницы
амбулатории
ФАПа

1990 г.

2015 г.

2020 г.

13,7
12,6
11,1
36,9
28,8
12,8

20,8
16,0
14,7
85,8
40,1
14,9

22,7
16,6
14,2
89,9
38,7
15,1

Источник: рассчитано авторами.

Ключевую роль в устойчивом, комплексном развитии сельских
территорий играет автодорожная инфраструктура, которая обеспечивает
возможность формирования развитой системы производственноэкономических и социально-культурных связей между городом и деревней.
Это обусловлено в первую очередь тем, что 68 % всех грузов
в Российской Федерации перевозится по автомобильным дорогам.
А тем более важно наличие именно автомобильных дорог для сельских
населённых пунктов, связь с которыми осуществляется исключительно
по автомобильным дорогам.
В среднем, в Российской Федерации, на местные дороги с твердым
покрытием в 2020 г. приходилось 51,9% (таблица 4). По субъектам
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эта величина составляет 35,0–67,0%, т.е. условия доставки продовольствия
по местным дорогам с твердым покрытием существенно отличаются.
Таблица 4 - Плотность местных автомобильных дорог с твердым
покрытием на 10 тыс. сельских жителей, 2020 г.
Всего
дорог с
твердым
покрытием,
км
1 096 440

568 539,8

Доля местных дорог с
твердым покрытием к
общей протяженности
дорог с твердым
покрытием, %
51,9

Приходится местных
дорог с твердым
покрытием на 10
тыс. сельских
жителей, км
154,0

ЦФО

243 057,4

116 840,5

48,1

169,2

СЗФО

105 305,1

36 886,9

35,0

176,2

ЮФО

106 807,7

65 378,5

61,2

107,1

СКФО

71 252,66

47 720,1

67,0

96,6

ПФО

244 168

141 151,6

57,8

175,3

УФО

79 360,29

39 009,6

49,2

173,1

СФО

161 262,1

81 372,2

50,5

186,1

ДФО

85 226,2

40 180,4

47,1

182,9

Федеральный
округ
Российская
Федерация

в том
числе
местных

Источник: Составлено авторами по материалам Росстата.

В то же время, с 2007 по 2020 гг. качество автомобильных дорог,
особенно местного значения ухудшилось. Если в целом по стране в 2007 г.
доля автомобильных дорого местного значения не отвечающих
нормативным требованиям составляла 35,5 %, то в 2020 г. этот показатель
составил 47,2% (таблица 5). Существенно ухудшилось состояние
автомобильных дорог местного значения в ЦФО на 16,1 п. п, ЮФО
на 14,8 п.п., СКФО на 20,1 п.п., УФО на 19,5 п.п., СФО на 34,3 п.п.
Это в значительной степени оказывает влияние как на вывоз
сельскохозяйственной продукции с сельских территорий, так и на поставку
продовольствия в сельские розничные торговые точки.
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СЗФО

ЮФО

СКФО

ПФО

УФО

СФО

ДФО

Дороги
регионального
или
межмуниципального
значения
2007г. к 2020г.,
п. п.

Год

ЦФО

Федеральный
округ

РФ

Таблица 5 - Доля автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих
нормативным требованиям, по федеральным округам Российской Федерации

2007

55,7

59,9

65,6

38,7

39,7

52,3

53,4

41,4

73,9

2010

63,2

67,2

76,6

53,2

38,7

73,6

42,4

41,9

74,2

2015

61,9

62,2

71,9

55,2

44,5

69,8

50,8

57,8

59,1

2020

54,2

48,8

59,3

52,8

37,3

59,9

46,9

55,4

61,8

х

1,5

11,1

6,3

-14,1

2,4

-7,6

6,5

-14,0

12,1

35,7
53,7
49,4
46,9

7,9
25,4
31,0
27,4

17,4
33,5
43,9
51,7

65,1
69,4
50,2
56,6

-11,2

-19,5

-34,3

8,5

35,5 33,3 51,0
22,0
23,0
45,0 45,9 53,0
21,4
21,5
44,8 45,7 55,4
28,5
45,1
47,2 49,4 59,0
36,8
43,1
2007г. к 2020г.,
х
-16,1 -8,0 -14,8 -20,1
п. п.
11,7
Источник: Составлено авторами по материалам Росстата.
Дороги
местного
значения

2007
2010
2015
2020

В 2020 г. только 72,15% сельских населённых пунктов имели дороги
с твердым покрытием для связи с сетью дорог общего пользования
(рисунок 1). Этот показатель коррелирует с долей сельского населения,
приобретающего продукты питания в своем населённом пункте – 79,7%
(разница может быть обусловлена выборочностью наблюдения сельских
домохозяйств, приобретающих продукты питания). Отсюда следует вывод,
что физическая доступность продовольствия в сельской местности, в
значительной степени зависит от наличия и состояния автомобильных дорог
местного значения с твердым покрытием имеющих связь с сетью дорог
общего пользования в общем количестве сельских населенных пунктов.
На многих сельских территориях сложилась неблагоприятная
экологическая ситуация. Растет загрязнение и заражение воды, почвы
и воздуха, деградирует лесной фонд. Водопроводная вода доступна 68%
сельского населения. Однако через очистные сооружения пропускается
только 16% объема поданной в водопроводную сеть воды, а доля
нормативно очищенной составляет менее 90%.

%

Удельный вес сельских
населенных пунктов, имеющих
связь по дорогам с твердым
покрытием с сетью дорог общего
пользования в общем числе
сельских населенных пунктов,
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72,4
72,2
72,0
71,8
71,6
71,4
71,2
71,0
70,8
70,6
70,4

72,15
71,80
71,46

71,29

71,06

2014г.

2015г.

2016г.

71,46
71,19

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

Источник: Составлено авторами по материалам Росстата.

Рисунок 1 - Удельный вес сельских населенных пунктов, имеющих
связь по дорогам с твердым покрытием с сетью дорог общего пользования
в общем числе сельских населенных пунктов, %
В неудовлетворительном состоянии находятся открытые источники
водоснабжения: по санитарно-химическим показателям не соответствуют
гигиеническим требованиям 39,6% водных, по микробиологическим
показателям – 30,5%. Потребление воды, не соответствующей
гигиеническим нормативам, неблагоприятно отражается не только
на здоровье сельского населения, но и на качестве производимой
животноводческой продукции.
Площадь погибших лесных насаждений за последние 5 лет составила
1,8 млн га. Основная причина гибели лесов (64% площади) – пожары,
с тушением которых возникают большие сложности из-за недостаточности
мер противопожарной безопасности. Лесные пожары приводят к выгоранию
целых сел и деревень.
Вследствие неудовлетворительных условий жизнедеятельности
численность сельского населения продолжает сокращаться. За 1995-2020 гг.
естественная убыль и миграционный отток сельского населения составили
2,9 млн человек. Согласно среднему и низкому вариантам прогноза
Росстата, в дальнейшем этот процесс ускорится. К 2036 г. численность
сельского населения по среднему варианту прогноза составит
34,4 млн человек, что на 2,8 млн меньше по сравнению с 2020 г. Такая
демографическая ситуация создает угрозу для продовольственной
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безопасности и независимости России и выполнения сельскими
территориями их других общенациональных функций (табл. 6).
Таблица 6 – Прогноз численности сельского населения
(на начало года)

Варианты прогноза
высокий
средний
низкий
Сельское население, тыс.
человек
2020 г.
2036 г.
Сокращение численности,
тыс. человек

37248,6
36343,7

37196,8
34434,6

37164,4
33351,0

904,9

2762,2

3813,4

Источник: рассчитано авторами по данным Росстата.

По поручению Президента Российской Федерации В.В. Путина была
разработана Государственная программа комплексного развития сельских
территорий на период до 2025 года (ГПКРСТ, Программа), реализация
которой, как предусматривалось, должна была обеспечить серьезные
подвижки в развитии сельских территорий. По первой версии ГПКРСТ
(от 31 мая 2019 г.) объем ее финансирования из федерального бюджета,
консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации
и внебюджетных источников составлял 2,3 трлн руб. Это в среднем за год
в 12 раз больше, чем было направлено на социальное обустройство
российского села за период действия ФЦП социального развития села
и ФЦП устойчивого развития сельских территорий. Вместе с тем,
предусматриваемое ресурсное обеспечение Программы составляло лишь
38,3% от объема, необходимого, по расчетам Минсельхоза России, лишь для
решения первоочередных задач. По второй версии ГПКРСТ
(от 31 марта 2020 г.) объем ее финансирования за счет всех источников
был уменьшен в 1,5 раза – до 1,5 трлн руб., или 65,2% от первоначального
паспорта программы (рис. 2).
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6 трлн руб.

2,3 трлн руб.
1,5 трлн руб.
ФБ – 1,1
трлн руб.

ФБ – 733,4
млн руб.

Рисунок 2 – Ресурсное обеспечение ГПКРСТ
- потребность в финансировании для решения первоочередных задач
социального обустройства сельских территорий
- первая версия ГПКРСТ
- вторая версия ГПКРСТ
Источник: составлено авторами.

Таблица 7 – Расходы ФБ на реализацию ГПКРСТ в 2020-2023 гг.
(млн руб.)

Годы
2020
в%
2021
в%
2022
в%
2023
в%
2021-2023
в%

По паспорту ГП
КРСТ от 31.03.2020
г.
35946,2
100
34378,9
100
34982,4
100
201007,6
100
270378,4
100

По закону о федеральном бюджете
на 2020-2022 гг.

на 2021-2023 гг.

34378,9
95,6
34378,9
100
34982,4
100
…
…
…
…

36265,8*
100,9
30943,0
90,0
31485,6
90,0
31485,6
15,7
93914,2
34,7

* Показатель сводной бюджетной росписи по состоянию на 01.09.2020 г.
Источник: рассчитано авторами.

Очередной удар по финансированию ГПКРСТ нанес федеральный
закон «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов». В 2021 и 2022 гг. объем федеральной господдержки
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программы снижается на 10%, на 2023 г. предусмотрено пролонгировать
ассигнования, запланированные на 2022 г., что составляет только 15,7%
от объема по паспорту программы во второй версии. Суммарный секвестр
расходов ФБ на реализацию программы в 2021-2023 гг. составит 176,5 млрд
руб., или 65,3% (табл. 7).
Согласно проекту постановления приоритетами Госпрограммы
являются:
- создание условий для обеспечения доступным и комфортным
жильем сельского населения;
- создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях;
- развитие рынка труда (кадрового потенциала).
Однако этот перечень не вполне корреспондируется с целевыми
индикаторами ГПКРСТ. В частности, сближение уровня располагаемых
ресурсов сельских и городских домохозяйств (цель № 2) не является
приоритетом программы. А приоритет «развитие рынка труда» не отражен
в целевых индикаторах паспорта программы.
В паспорте ГПКРСТ индикатор, характеризующий цель 2, назван
статистически некорректно: «достижение соотношения среднемесячных
располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств в размере
68,5 процента в 2025 году». В связи с разным К семейности (в городских
домохозяйствах в среднем 2,5 члена, в сельских – 2,7) при определения
соотношения располагаемых ресурсов в городе и на селе надо использовать
значения этих показателей в среднем на одного члена домохозяйства
(среднедушевые располагаемые ресурсы). В таком значении данное
соотношение ниже, чем в целом по домохозяйствам. А за какой период
(месяц, квартал, год) определяется это соотношение не имеет значения,
процент будет одинаковым. Корректно обозначен этот показатель
(соотношение среднедушевых располагаемых ресурсов сельских
и городских домохозяйств) в Стратегии устойчивого развития сельских
территорий Российской Федерации на период до 2030 года.
В приведенных в проекте постановления итогах реализации ГПКРСТ
за 2020 г. показатель соотношения располагаемых ресурсов на селе
и в городе при некорректном наименовании (среднемесячные
располагаемые ресурсы) приведен в правильном числовом значении –
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в расчете на одного члена домохозяйства, что составляет 67,3% (точнее
67,4%). В целом по домохозяйствам соотношение составит 72,7%.
В перечне приоритетов ГПКРСТ и целевых индикаторов ГПКРСТ
отсутствует задача и показатель по снижению уровня бедности сельского
населения, которая обозначена в рамках национальной цели «Сохранение
населения, здоровье и благополучие людей» - «снижение уровня бедности
в два раза по сравнению с показателем 2017 года» (Указ Президента
Российской Федерации № 474 «О национальных целях развития Российской
Федерации на период до 2030 года»). Между тем, в настоящее время
проблема бедности в сельских поселениях – это социальная проблема № 1
не только для сельских территорий. Это проблема национального масштаба,
поскольку именно на селе локализуется российская бедность: доля жителей
сельской местности с денежными доходами ниже прожиточного минимума
достигает 22% при максимально допустимом, по международным оценкам,
показателе 10%, в городе уровень бедности – 7,1%.
Содержащийся в ГПКРСТ целевой индикатор по сближению уровня
располагаемых ресурсов сельских и городских домохозяйств недостаточно
информативен для оценки динамики уровня бедности на сельских
территориях, ее масштабы могут увеличиваться при положительном тренде
соотношения в располагаемых ресурсах в городе и на селе. Более того,
сближение уровня располагаемых ресурсов в городе и на селе не всегда
свидетельствует о сближении уровня доходов городского и сельского
населения. Располагаемые ресурсы домохозяйств включают помимо
доходов сумму привлеченных средств и израсходованных сбережений,
т.е. они в конкретном периоде могут во многом возрастать за счет
«проедания» ранее накопленных средств и увеличения заемных
поступлений (роста «закредитованности»). Именно так и происходит
в последние годы и в городе, и на селе. Причем, сумма привлеченных
средств и израсходованных сбережений в сельских домохозяйствах растет
опережающими темпами по сравнению с городскими, что является важным
фактором достижения целевого индикатора.
Так, за последние 5 лет (2020 г. в % к 2015 г.) при увеличении суммы
привлеченных средств и израсходованных сбережений в городе на 45%
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(а в целом среднедушевых располагаемых ресурсов на 25%) на селе она
выросла в 2 раза (29%).
Но самое главное в том, что при наличии целевого индикатора
по сближению располагаемых ресурсов сельских и городских домохозяйств
ГПКРСТ не содержит конкретных адресных мероприятий по его
достижению. Практически нет таких мероприятий и в других
государственных программах.
ГПКРСТ – это программа по развитию жилищной, социальной,
инженерной и транспортной инфраструктуры. Что касается входящего в ее
состав ВП «Содействие занятости сельского населения», то он содержит
только мероприятия по оказанию содействия сельхозтоваропроизводителям
в обеспечении квалифицированными специалистами, что не может
обеспечить достижение целевых индикаторов данного ВП: повышения
уровня занятости сельского населения (до 60% к 2025 г.) и снижения уровня
безработицы (до 6,8%) и на этой основе роста благосостояния сельского
населения.
Решение проблемы бедности в проекте постановления делегируется
субъектам Российской Федерации, которым рекомендовано разработать
соответствующие
подпрограммы
в
региональных
программах
комплексного развития сельских территорий (управленческая конструкция
по типу «всадник без головы»). При этом для увеличения ресурсного
обеспечения программных мероприятий1 рекомендуется развивать
краудфандинг (народное финансирование) – господдержка по принципу
«спасение утопающих – дело рук самих утопающих».
По нашему мнению, проект постановления Правительства
Российской Федерации «О внесении изменений в Государственную
программу Российской Федерации «Комплексное развитие сельских
территорий» нуждается в серьезной доработке.
Методологической новацией в программно-целевом подходе
к развитию сельских территорий в рамках ГП КРСТ, заимствованной
из практики Евросоюза, является инициативное бюджетирование,
1

При потребности в финансировании из ФБ для решения только первоочередных задач по развитию
сельских территорий в объеме 6 трлн руб. в соответствии с паспортом программы в ред. постановления
Правительства Российской Федерации от 31.03.2021 г. № 490 в 2020-2025 гг. предусматривается
ассигновать из ФБ 1,25 трлн руб.
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символизирующее демократизацию процесса социального обустройства
российского села. На принципе инициативного бюджетирования
сформирована ВЦП «Современный облик сельских территорий»,
являющаяся наиболее капиталоемкой структурной частью ГП КРСТ.
За весь срок действия программы на реализацию так называемых проектов
комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций),
разрабатываемых с непосредственным участием сельских граждан,
предусмотрено направить 55% общего объема ассигнований на ГП КРСТ
из федерального бюджета.
Позитивность самой идеи, апробированной на Западе, не вызывает
сомнений. Но с практикой ее реализации трудно согласиться по двум
причинам: во-первых, правила конкурсного отбора инициативных проектов
ориентированы на жизнеспособные и развивающиеся территории, удел
остальных – дальнейшая деградация и вымирание; во-вторых,
представляемые и проходящие отбор проекты вряд ли можно назвать
проектами комплексного развития сельских территорий.
Так, в 2020 г. было отобрано 147 проектов. В основном это проекты,
предусматривающие
реализацию
одного-двух
мероприятий
инфраструктурного характера (строительство и оборудование школы,
детского сада, клуба, медицинского учреждения, либо проведение работ
по газо-, водоснабжению населенного пункта) в одном-двух населенных
пунктах. Лишь 34% отобранных проектов охватывают более двух сельских
населенных пунктов и содержат более двух мероприятий.
Очевидна и незначительность общего вклада этих проектов
в изменение облика сельских территорий, если учесть, что 147 проектов
приходится на 150 тыс. сельских населенных пунктов.
Итак, спустя 30 лет после рыночных преобразований, российское село
стоит перед вызовами, диктующими необходимость перехода к новой
парадигме развития. Основные риски состоят в замедлении экономического
роста аграрной экономики и перехода в рецессию, обезлюдении, снижении
хозяйственного освоения сельских территорий и использования
их природного потенциала со всеми вытекающими отсюда последствиями
для продовольственной и национальной безопасности страны.

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
«О реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации
«Развитие образования» по созданию в сельской местности новых мест
в общеобразовательных организациях и дошкольных образовательных
организациях, а также мероприятий по модернизации школьных систем образования
в сельских территориях и малых городах»
С целью обеспечения экономического и социального развития сельских
территорий предусмотрено оказание государственной поддержки субъектам
Российской Федерации на реализацию проектов, направленных на комплексное
развитие сельских территорий, в том числе мероприятий по созданию объектов
дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, а также
мероприятий по модернизации школьных систем образования.
В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации
от 6 февраля 2019 г. № СА-П11-863 Минпросвещения России 1 раз в полугодие
направляет в Минсельхоз России перечень объектов, строительство или
приобретение (выкуп) которых осуществляется в сельской местности в рамках
реализации мероприятий по созданию новых (дополнительных) мест
в общеобразовательных организациях и дошкольных образовательных организациях
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря
2017 г. № 1642.
Кроме того, в рамках межведомственного взаимодействия Минпросвещения
России рассматривает заявки субъектов Российской Федерации с предложениями
о включении мероприятий в государственную программу Российской Федерации
«Комплексное развитие сельских территорий» с целью исключения факта
финансирования данных мероприятий в рамках реализации государственной
программы Российской Федерации «Развитие образования».
В целях обеспечения повышения доступности и качества общего образования
в Российской Федерации в федеральном проекте «Современная школа»
национального проекта «Образование» предусмотрены следующие мероприятия:
по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя
из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях;
по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя
из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности и поселках городского типа, в рамках
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»;
по созданию в субъектах Российской Федерации новых мест
в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены обучения
Информация - 09
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в общеобразовательных организациях и формированию условий для получения
качественного общего образования;
по модернизации инфраструктуры образования в отдельных субъектах
Российской Федерации;
по созданию новых мест в общеобразовательных организациях в связи
с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором.
Предоставление субсидий в рамках указанных мероприятий осуществляется
по результатам отбора соответствующих заявок субъектов Российской Федерации
(за исключением мероприятий по модернизации). Выбор объектов для включения
в заявку субъекта Российской Федерации на участие в указанных мероприятиях
осуществляется высшим органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации самостоятельно.
В связи с этим реализация мероприятий, направленных на создание новых
мест в общеобразовательных организациях, осуществляется как в городской черте,
так и в сельской местности, в зависимости от объектов строительства, приобретения
(выкупа), а также реконструкции и капитального ремонта, заявленных субъектами
Российской Федерации в целях предоставления соответствующих субсидий.
Всего в рамках перечисленных мероприятий с 2019 года в 52 субъектах
Российской Федерации создано 47 879 новых мест в 126 общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности.
При этом мероприятие по содействию созданию в субъектах Российской
Федерации
(исходя
из
прогнозируемой
потребности)
новых
мест
в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности
и поселках городского типа, направлены исключительно на поддержку субъектов
Российской Федерации в создании новых мест в селах, деревнях и иных населенных
пунктах, расположенных в сельской местности.
Так, в 2019-2023 годах на реализацию указанного мероприятия в федеральном
бюджете предусмотрено 14 млрд рублей.
С 2019 года в рамках указанного мероприятия в 28 регионах введено
в эксплуатацию 33 школы в сельских населенных пунктах общей мощностью
5 614 мест:
№
п/п
1
2
3
4
5
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Субъект РФ
Алтайский край
Белгородская область
Кабардино-Балкарская
Республика
Карачаево-Черкесская
Республика
Краснодарский край

Количество созданных
школ (мест) в 2019-2022 гг.
1 (140)
2 (200)
1 (250)
1 (165)
1 (250)

3
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Курганская область
Курская область
Липецкая область
Оренбургская область
Республика Адыгея (Адыгея)
Республика Алтай
Республика Башкортостан
Республика Ингушетия
Республика Калмыкия
Республика Крым
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Саха (Якутия)
Республика Северная Осетия Алания
Республика Тыва
Республика Хакасия
Ростовская область
Ставропольский край
Тамбовская область
Тюменская область
Удмуртская Республика
Чеченская Республика
Чувашская Республика Чувашия
ВСЕГО

1 (155)
1 (150)
1 (100)
1 (150)
1 (250)
1 (80)
1 (250)
1 (250)
1 (275)
1 (250)
1 (60)
1 (165)
3 (440)
1 (200)
1 (176)
1 (250)
1 (200)
1 (170)
1 (250)
1 (60)
1 (160)
2 (340)
2 (228)
33 (5 614)

До конца 2024 года в рамках указанного мероприятия в 42 регионах
планируется создать еще 46 школ на селе общей мощностью 7 699 мест.
ПЛАН (школы/места)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Субъект РФ
Алтайский край
Амурская область
Архангельская область
Астраханская область
Владимирская область
Волгоградская область
Вологодская область
Воронежская область
Еврейская автономная
область
Забайкальский край
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2023

1 (140)
1 (165)

2 (360)
1 (240)

1 (220)
1 (150)
1 (250)
1 (80)
1 (248)
1 (120)
1 (250)

2024

4
11
12
13
14
15
16
17
19
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Калининградская
область
Кемеровская область Кузбасс
Камчатский край
Краснодарский край
Красноярский край
Приморский край
Калужская область
Костромская область
Курская область
Нижегородская область
Новгородская область
Новосибирская область
Омская область
Оренбургская область
Пензенская область
Республика Алтай
Республика Бурятия
Республика Дагестан
Республика Саха
(Якутия)
Республика Татарстан
(Татарстан)
Республика Тыва
Рязанская область
Саратовская область
Свердловская область
Тверская область
Томская область
Тульская область
Удмуртская Республика
Хабаровский край
Ненецкий автономный
округ
Чукотский автономный
округ
Ярославская область
ИТОГО

1 (250)
1 (250)
1 (90)
1 (250)
1 (115)
2 (300)*
1 (250)
1 (180)
1 (100)
1 (200)
1 (250)
1 (180)
1 (250)
1 (90)
1 (225)
1 (100)
1 (80)
1 (220)

1 (250)
1 (75)

1 (100)
1 (176)
1 (120)
1 (100)
1 (150)
1 (100)
1 (200)
1 (100)
1 (200)
1 (150)
1 (135)
1 (100)
1 (140)
21 (3 783)

23 (3 556)

2 (360)

*в том числе объекты с плановой датой ввода в 2021 году

В рамках федерального проекта «Содействие занятости», входящего
в состав национального проекта «Демография» (далее – федеральный проект),
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реализация отдельных мероприятий, направленных на развитие сельских
территорий Российской Федерации и улучшения качества жизни сельского
населения, не предусмотрена.
Вместе с тем в целях обеспечения повышения доступности и качества
дошкольного образования в Российской Федерации в федеральном проекте
предусмотрены следующие мероприятия:
по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест
для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам дошкольного образования;
по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам дошкольного образования (далее – мероприятия от 1,5 до 3 лет);
по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
(за
исключением
государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр
и уход за детьми.
Выбор объектов для включения в заявку субъекта Российской
Федерации, с учетом их административно-территориальной принадлежности
(городской или сельской местностям), на участие в отборе государственных
программ субъектов Российской Федерации осуществляется высшим органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации самостоятельно.
Всего в рамках перечисленных мероприятий с 2019 года в 75 субъектах
Российской Федерации создано более 56 тысяч (56 072) дополнительных мест
в 509 дошкольных образовательных организациях, расположенных в сельской
местности.
К концу 2023 года в 40 субъектах Российской Федерации планируется
создать еще 14 502 места в 128 объектах дошкольного образования в сельской
местности.
В рамках программы «Модернизация школьных систем образования»,
утвержденной приказом Минпросвещения России и Минстроя России от 19 января
2022 г. № 15/25, осуществлен отбор заявленных 80 субъектами Российской
Федерации 2 065 зданий общеобразовательных организаций, из которых
1 720 с однолетним циклом и 345 с двухлетним циклом (далее – здания).
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С учетом Правил предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование
расходов, возникающих при реализации региональных проектов, направленных
на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования,
приведенных в Приложении № 31 к государственной программе Российской
Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642 (далее – субсидия)
и в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации
от 25 декабря 2021 г. № 3851-р бюджетам субъектов Российской Федерации
распределены субсидии на общую сумму 91 638 802,40 руб., из них в размере 66 543
854,00 руб. на 2022 год и 25 094 948,40 руб. на 2023 год.
В связи с этим обеспечено заключение соглашений с высшими
исполнительными органами государственной власти 80 субъектов Российской
Федерации о предоставлении субсидий.
Из 2 065 зданий:
450 объектов расположены в городах, что составляет 21,8 % от общего числа
зданий;
283 объекта – в малых городах (с населением менее 50 тыс. человек),
что составляет 13,7 % от общего числа зданий;
1 332 объекта – в сельской местности (село, деревня, улус, хутор, поселок
городского типа, аул и др.), что составляет 64,5% от общего числа зданий.
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Минэдлав России

МИНиСТЕРСТВО
ЗдРАВООХРАНЕНпя
РОССИЙСКОЙ ФЕдЕРАЦШ~I
(МИНЗДРАВ РОССиИ)

‘

на 7-343 от 0103.2022

Комитет Государственной
по аграрным вопросам

думы

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
МиНиСТРА
Рахмановский пер., д. 3/25, oip. 1, 2,3,4,
Москва, ГСП-4, 127994,
тел.: (495) 628-44-53, факс: (495) 628-50-58

11.03.2022
НаМв

__________

~
от

13-З/и/7-351
____________

Министерство здравоохранения Российской Федерации в соответствии
с

письмом

Комитета

Государственной

думы

по

аграрным

вопросам

от 28 февраля 2022 r. No_ 3.10-12/72 сообщает, что в парламентских слушаниях
в формате видеоконференции 23 марта 2022 года в 16.15 часов на тему «О ходе
реализации государственной программы Российской Федерации «Комплексное
развитие сельских территорий» примет участие первый заместитель Министра
здравоохранения Российской Федерации Фисенко Виктор Сергеевич.
Материалы к заседанию прилагаются.
Приложение: на 11 л.
т
Подлинник электронного до~мента, подписанного Эп,
хранится в системе электронного Докуиектооеорота
Министерства Здравоохранения
______________
Российской Федерации.
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ Эп
Сертмфикат; ОLО81С1LВZЗDОВL0000А2ЭF6о0О60002
• Кому вьщан: Фисенко Виктор Сергеевич
действктелен: с 07.02.2022 до 07.02.2023

Симирич доля Александровна 495 627-24-00 вп. 1332

В.С. Фисенко

tf~Уi~ёние 1
Информация к парламентским слушаниям на ~
«О ходе реализации государственной программы
Российской Федерации «Комплексное развитие сельских теfняН%Dfdь>
Мероприятия по развитию сельских территорий реализуются в рамках
государственной
программы
Российской
Федерации
«Развитие
здравоохранения>~, в состав которой включены:
федеральный проект «Развитие системы оказания первичной медико
санитарной помощи»;
федеральный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения
Российской Федерации»;
федеральный проект «Развитие детского здравоохранения, включая
создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»;
федеральный проект «Создание единого цифрового контура
в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы
в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)»;
комплекс процесснь~х мероприятий ((Управление кадровыми ресурсами
здравоохранения»;
комплекс процессных мероприятий «Обеспечение отдельных категорий
граждан лекарственными препаратами».
В рамках федерального проекта «Развитие системы оказания первичной
медико-санитарной помощи» реализуются мероприятия, направленные на
повышение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи для
всех граждан Российской Федерации, в том числе проживающих
в малонаселенньгх и труднодоступных районах.
С целью обеспечения доступности первичной медико-санитарной помощи
для граждан, проживающих в населенных пунктах с численностью населения от
100 до 2 000 человек, в субъектах Российской Федерации по состоянию на
03.03.2022 введено в эксплуатацию 1 756 фельдшерских, фельдшерско
акушерских пункта, врачебных амбулаторий (далее
ФАн, ФП, ВА)
из 1 791 объекта, запланированного к созданию/замене в 2019—2020 годах.
Получены лицензии на оказание медицинской деятельности на 1 748 ФАЛ, ФП,
ВА, на данных объектах за январь-декабрь 2021 года осуществлено 2,83 млн
посещений.
С целью повышения доступности первичной медико-санитарной помощи
для жителей отдаленных, труднодоступных и малонаселенных пунктов по
состоянию на 03.03.2022 в медицинские организации субъектов Российской
Федерации
поставлено
1 018
передвижных медицинских комплексов,
запланированных к поставке в 2019—2020 годах. данными передвижными
медицинскими комплексами за январь-декабрь 2021 года осуществлено более
120 тыс, выездов, с использованием данных ГJIчH( осмотрено 3,57 млн человек.
—

—

—

—

—

—

—

2
В 2021 году планировалось Приобретение и поставка в медицинские
организация субъектов Российской Федерации еще 304 Передвижных
медицинских комплексов, по состоянию на 03.03.2022 в медицинские
организация поставлено 288 передвижных медицински~ комплексов (94,7 %).
В целях обеспеченюi доступности экстренной медицинско~ помощи
в рамках федерального проекта «ПМСП» реализуются мероприятия по развитию
санитарной авиации.
По состоянию на 31.12.2021 выполнено ii 784 вылета санитарной авиация
(119% от плана на 2021 год), эвакуировано 15 926 человек (13 1,3 % от плана на
2021 год), в том числе 2 667 детей, из них 8З2—в возрасте до 1 года.
В 2022 году запланировано совершить 10 984 вылета санитарной авиации,
будут эвакуированы не менее 13 456 человек. По состоянию на 02.03.2022
выполнено i 255 вылетов санитарной авиации (11,4%), звакуировано
1 704 человека (12,7%), в том числе 319 детей, из них 139 в возрасте до 1 года.
По состоянию на 31.12.2021 года охват граждан профилактическ~~~
осмотрами составил 33,3 %, завершили профилактичес~~ мероприятия
48,819 млн человек. По состоянию на 01.02.2022 года охват граждан
профилактичес~~~~ осмотрами составил 1,5 %, завершпли профилактичес~~
мероприятия 2,268 млн человек.
С 01.01.2022 вместо ведомственной целевой программы «Модернизация
первичного звена Российской Федерации» реализуется федеральный проект
<(Модернизация первичного Звена здравоохранения Российской Федерации».
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24.12.2020
Н2 1365 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Модернизация
первичного звена здравоохранен~ Российской Федерации» признан утратившим
силу
(приказ
Министерства здравоохранени~
Российской
Федерации
от 28.0 1.2022 М~ 34 «0 признании утратившими силу некоторых приказов
Министерства здравоохранения Российской Федерации»).
В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской
Федерации от 9 октября 2019 r. Nb 1304 «06 утверждении принципов
модернизация первичного звена здравоохранен~ Российской Федерации
и Правил проведения экспертизы проектов региональнь~ программ модернизации
первичного звена здравоохранения осуществлен~~ мониторинга и контроля за
реализацией региональных программ модернизации первичного звена
здравоохранения» субъектами Российской Федерации утверждены региональньте
программы модернизации первичного звена Здравоохранени~ (далее
региональные программы).
B рамках реализации региональных программ предусмотрены следующие
мероприятия;
а) строительств~ (с реконструкцией) объектов капитального строительства
медицинс~~ организаций субъектов Российской Федерации;
—

з
б) капитальный ремонт объектов недвижимого имущества медицинских
организаций субъектов Российской Федерации;
в) оснащение и переоснащение оборудованием медицинских организаций
субъектов Российской Федерации;
г)
оснащение
и
переоснащение
автомобильным
транспортом
для доставки пациентов в медицинские организации субъектов Российской
Федерации, доставки медицинских работников до места жительства пациентов, а
также для перевозки биологических материалов для исследований и доставки
лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов.
Федеральным законом от 8 декабря 2020 г. N~ 385-ФЗ ‘хО федеральном
бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» предусмотрены
бюджетные ассигнования федерального бюджета на предоставление субсидий
субъектам Российской Федерации на реализацию мероприятий региональных
программ.
Предусмотрено выделение из федерального бюджета с 2021 по 2023 гг. по
90,0 млрд. рублей ежегодно, из них на реализацию мероприятий региональных
программ 88 849,4 млн, рублей, а также на реализацию мероприятий,
относящихся к медицинским организациям ФМБА России 1 150,6 млн, рублей
ежегодно.
В настоящее время подписаны соглашенюi с субъектами Российской
Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету
субъекта Российской Федерации для софинавсирования расходных обязательств
субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных
проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов
федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения)>.
По итогам реализации программы модернизации первичного звена
здравоохранения в 2021 году в субъектах Российской Федерации построены
(реконструированы) 218 объектов медицинских организаций, отремонтированы
1314 объектов, приобретено 18 объектов недвижимого имущества, приобретены и
смонтированы 488 объектов быстровозводимых модульных конструкций, в
медицинские организации поставлено более 34,5 тыс. единиц медицинского
оборудования и более 7,6 тыс, единиц автомобильного транспорта.
В рамках федерального проекта «Развитие детского здравоохранения,
включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской
помощи детям» национального проекта «Здравоохранение» (далее
федеральный проект) реализуются мероприятия (и соответствующие мероприятия
региональных проектов), охватывающие как городское, так и сельское население.
Так, в рамках федерального проекта проводятся мероприятия по развитию
материально-технической базы детских поликлиник и поликлинических
отделений медицинских организаций, включающие в себя мероприятия по
дооснащению (обеспечению) детских поликлиник и детских поликлинических
отделений медицинских организаций, подведомственных субъектам Российской
—

—
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Федерации, современными медицинскими изделиями и созданию в них
организационно-планировочных
решений
внутренних
пространств,
обеспечивающие комфортность пребывания детей’ В период 2018-2021 гг.
отремонтированы и дооснащены 2 696 детских поликлиник, закуплено более
20 тыс. единиц оборудования.
Необходимо отметить, что остальные мероприятия федерального проекта
также распространяются на жителей сельских территорий. Среди прочих стоит
отметить: строительство (реконструкция) детских больниц (корпусов); оказание
медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовой
период, в том числе за счет средств родовых сертификатов; повышение
квалификации
специалистов
в
области
перинатологии,
неонатологии
и в симуляционных центрах; увеличение охвата детей в возрасте 0—17 лет
профилактическими осмотрами.
В целях повышения эффективности взаимодействия между организациями,
оказывающими медицинскую помощь населению, приказом Минздрава России от
10.08.2017 N2 514н утвержден Порядок проведения профилактических
медицинских осмотров несовершеннолетних’
Профилактические медицинские осмотры провощiтся в установленные
возрастные периоды в целях раннего (своевременного) выявления патологических
состояний, заболеваний и факторов риска их развития, немедицинского
потребления наркотических средств и психотропных веществ, а таюке в целях
определения групп здоровья и выработки рекомендаций для несовершеннолетних
и их родителей или иных законных представителей.
Так,
в
2019
году проведены
профилактические
медицинские
осмотры в отношении 27,0 млн детей в возрасте 0—17 лет (из них сельских
жителей
6,53 млн детей), в целом охват профилактическими медицинскими
осмотрами составил 94,6 % (среди сельских жителей 94,3 %).
В связи с эпидемической обстановкой по новой коронавирусной инфекции
и приостановлением проведения профилактических мероприятий в 2020 году
профилактическими медицинскими осмотрами охвачены 18,0 млн детей
в возрасте 0-17 лет (68,4 % от подлежащих), из них сельских жителей 4,3 млн
детей (67,7 %).
По оперативным данным субъектов Российской Федерации в 2021 году
профилактические медицинские осмотры прошли 23,9 млн детей (88,0 %
от подлежащих).
Федеральный проект «Создание единого цифрового контура в
здравоохранении на основе единой государственной информационной
системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)»
Реализуются мероприятия по оснащению территориально выделенных
структурных подразделений медицинских организаций, включая фельдшерские
и фельдшерско-акушерские пункты (далее
ФАП), автоматизированными
—

—

—

—
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рабочими местами врачей и медицинских работников с защитой передачи
данных.
Повышение достулности медицинской помощи обеспечивается в том
числе за счет внедрения электронных услуг и сервисов для граждан в Личном
кабинете «Мое здоровье» на Едином гюртале государственных услуг: запись на
прием к врачу, запись на профилактические медицинс~е осмотры,
диспансеризацию, вызов врача на дом, получение сведений об оказанных
Медицинских услугах и их стоимости, доступ к своим юридически значимым
электронным медицинским документам и пр.
Внедрение медицинских информационньа систем в медицинских
организациях и государственных информационных систем в сфере
здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечит преемственность
оказания медицинской помощи, марiлрутизацию пациентов и мониторинг
оказания медицинской помощи по отдельным профилям заболеваний,
организацию
телемедицинс~х
консультаций,
автоматизированную
диспетчеризацию санитарного транспорта, повышение качества управления в
сфере
обеспечения граждан льготными лекарственными средствами,
предоставления дистанционных сервисов для граждан, проживающих в том
числе в сельской местности.
Значения показателей и результатов реализации федерального проекта
Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой
государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕгиСЗ)»
по итогам 2021 года по состоянию на 31.12.2021 г. составили:
30,9 млн. граждан (при плане 18,0 ,iкчн. граждан на 2021 г.)
воспользовались услугами (сериасами) в Личном кабинете пациента «Мое
здоровье» на Едином портале государственньа услуг и функций;
20,2% (при плане 10% на 2021г.) граждан, являющихся пользователями
ЕГЕ’У, доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете
пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций
по факту оказания медицинской помощи;
39,6% (при плане 36% на 2021г.) медицинских организаций обеспечивают
для граждан доступ к юридически значимым электронным медицинским
документам посредством Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином
портале государственных и муниципальнь~ услуг;
91,6% (при плане 94% на 2021г.) территориально выделенных структурных
подразделений
медицинск~
организаций
государственной
и
муниципально~ систем здравоохранения субъектов Российской Федерации
используют медицинские информационные системы для организации и оказания
медицинской
помощи
гражданам
и
обеспечивают
информационное
взаимодействие с ЕГИСЗ;
43,1% (при плане 40% на 2021г.) записей на прием к врачу совершено
гражданами дистанционно;

б

49,17% (при плане 45% на 2021 г.) случаев оказания Медицинской помощи,
no которым предоставлены электронные Медицинские документы в подсистемы

ЕГИСЗ;
84,9% (при плане 84% на 2021г.) Территориально выделенных СТРУКТУРНЫХ
подразделений медицинских организаций обеспечили преемственность оказания
медицинской помощи за счет поэтапного внедрения государственных
информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской
Федерации;
91,2% (при плане 100% на 2021г.) медицинских организаций
государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов
Российской Федерации обеспечили информационное взаимодействие между
медицинскими организациями и учреждениями МСЭ в части передачи
направления на медико-социальную экспертизу (справка 088/у) в форме
электронного документа, сформированного в Медицинских информационных
системах медицинских организаций посредством подсистемы «Федеральный
реестр электронных медицинских документов» H’ИСЗ;
97,9% (при плане 94% на 2021г.) территориальновыделеннь~ структурных
подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной
систем здравоохранения субъектов Российской Федерации (в том числе
фельдшерские и фельдпiерско-акушерские пункты, подключенные к сети
Hнтернет) подключены защищенной сети передачи данных;
1,002 Млн (при плане 964 тыс, на 2021г.) автоматизированных рабочих мест
медицинских• работников, подключены к медицинским информационным
системам в субъектах Российской Федерации.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение отдельных
категорий
граждан
лекарственньlми
препаратами»
осуществляется
централизованная поставка лекарственных препаратов, в том числе для граждан,
проживающих на сельских территориях.
Комплекс процессньJх мероприятий «Управление кадровыми ресурсами
здравоохранения»
Программа .х3емский доктор» реализуется в субъектах Российской
Федерации с 2012 года, <Земский фельдшер» с 2018 года.
Программа неоднократно менялась с учетом предложений и потребностей
субъектов Российской Федерации, как в отношении принципов финансирования,
так и размеров выплат, территориальной распространенности, возрастных
ограничений, категорий участников.
Реализация программы <хЗемский доктор» в период с 2012 по 2017 годы
осуществлялась за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования
в соответствии с ч.12.1-12.5 статьи 51 Федерального закона от 29 ноября 2010 г.
N2 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской
Федерации».
—
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С 2018 года финансирование программы «Земский доктор!Земский
фельдшер» осуществляется за счет средств федерального бюджета в рамках
реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие
здравоохранению>, утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 декабря 2017 г. N2 1640.
Финансирование программы в 2012 году обеспечивалось полностью (100%)
за счет средств Федерального фонда обязательного медицинского страховавия
(далее ФОМС), в 2013-2015 годах на условиях софинансирования бюджетов
субъектов Российской Федерации в соотношении 50 и 50%, с 2016 года уровень
софинансирования из средств ФОМС повышен с 50 до 60%, в 2018 и 2019 годах
уровень софинансирования программы из федерального бюджета также составлял
—

—

60%.
с 2020 года реализация программы осуществляется с учетом предельного
уровня (до 99%) софинансирования из федерального бюджета, что существенно
снизило финансовую нагрузку на бюджеты субъектов Российской Федерации.
Размер единовременных компенсационных выплат в период 2012-2019 г.г.
для врачей составлял 1,0 млн, рублей, для фельдшеров с 2018 года (с начала
реализации программы «Земский фельдпiер») —500 тыс, рублей.
С 2020 года размер единовременных компенсационных выплат составил:
2 млн, руб. для врачей и 1 млн, руб. для среднего медицинского персонала,
прибывших (переехавших) на работу в сельские населенные пункты, либо
рабочие поселки, либо поселки городского типа, расположенные на территории
Дальневосточного федерального округа, Арктической зоны, районов Крайнего
севера и приравненных к ним территорий (поручение Президента Российской
Федерации от 21 сентября 2019 г. N2 Пр-1949);
1,5 млн, руб. для врачей и 0,75 млн, руб. для среднего медицинского
персонала, прибывших (переехавших) на работу в сельские населенные пункты,
либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, расположенные
в труднодоступных и удаленных территориях (поручение Президента Российской
Федерации от 2 сентября 2019 г. N~ Пр-1755);
1 млн. рублей для врачей и 0,5 млн. рублей среднего медицинского
персонала, прибывших (переехавших) на работу в сельские населенные пункты,
либо рабочие поселки, либо поселки городского типа (не отнесенные
к территориям, указанным в двух предыдущих абзацах), либо города
с населением до 50 тыс, человек.
Территориальная распространенность программы в процессе реализации
постепенно расширялась: в 2012 году в программе участвовали только сельские
населенные пункты, с 2013 года добавились рабочие поселки, с 2016 года
поселки городского типа, с 2018 года города с населением до 50 тыс. человек.
Предельный возраст участников программы с первоначально установленного
в 2012 году порога в 35 лет был увеличен до 45 лет в 2015 году и до 50 лет
—

—
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с 2016 года, в 2019 году возрастные ограничения отменены постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 октября 2019 r. N2 1347.
Категории участников программы постепенно расширялись в соответствии
с потребностью в привлечении медицинских работников в медицинские
организации субъектов Российской Федерации. Так в период 2012-2017 гг.
в программе принимали участие только врачи, с 2018 года программа
распространена на фельдшеров (‘Х3емский фельдшер»), с 2021 года к участникам
программы добавились акушерки и медицинские сестры ФАпов.
За период с 2012 по 2021 годы участие в данной программе приняло более
51 тыс. Медицинских работников, в том числе 45 тыс, врачей и 6,6 тыс. средних
медицинских работников.
В условиях пандемии новой коронавирусной инфекции, которая явилась
одним из сильнейших вызовов для системы здравоохранения за последнее
столетие, в 2020-2021 гг. в рамках программы на работу в медицинские
организации (их структурные подразделения), оказывающие медицинскую
помощь жителям сельских населенных пунктов, рабочих поселков, поселков
городского типа, городов с населением до 50 тыс, человек, было привлечено
12,1 тыс, медицинских работников (8,5 тыс, врачей и 3,6 тыс. средних
медицинских работников).
В 2022 году реализация программы будет продолжена.
В настоящее время в соответствии с поручением Президента Российской
Федерации по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации
по стратегическому развитию и национальным проектам 15 декабря 2021 г.
(N2 Пр-54 от 15 января 2022 г.) Минздрав России осуществляет подготовку
проекта постановления Правительства Российской Федерации о внесении
изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие
здравоохранения», предусматривающего распространение единовременньа
компенсационных выплат на уроженцев сельских населенных пунктов и «малых»
городов при их трудоустройстве в медицинские организации по месту их
основного жительства по завершении обучения в медицинских образовательных
организациях.
Обращаем внимание, что программа ‘х3емский доктор/Земский фельдшер»
является дополнительным инструментом помощи субъектам Российской
Федерации в устранении кадровых дисбалансов и диспропорций в медицинских
организациях.
При этом одной из основных задач органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, является
создание благоприятных условий для закрепления медицинских работников,
в первую очередь, путем предоставления им жилых помещений для комфортного
проживания.
дополнительно информируем, что в рамках соисполнения (ответственный
исполнитель Минсельхоз России) подпункта «а» пункта 1 перечня поручений
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Президента Российской Федерации от 20 июля 2019 г. К~ Пр-1418 о проработке
вопроса включения мероприятий по строительству служебных жилых помещений
для участников программы «Земский доктор» в государственную программу
Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» Минздрав
России ранее рассматривал проект постановления Правительства Российской
Федерации «О внесении изменений в государственную программу Российской
Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», предусматривающий
софинансирование расходных обязательств муниципальных образований
субъектов Российской Федерации при строительстве (приобретении) жилой
площади для работников государственных и муниципальных учреждений
социальной сферы (далее—проект постановления).
Информация о согласовании проекта постановления и поддержке
инициативы улучшения социально-бытовьа условий медицинских работников
была направлена в Минсельхоз России.
Кроме того в Минсельхоз России направлены предложения о внесении
соответствующих изменений в государственную программу Российской
Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» в части строительства
(приобретения) индивидуальной жилой площади для медицинских работников,
с учетом предпринимаемьа Минсельхозом России мер по развитию социальной
инфраструктуры в сельских населенных пунктах.
Таюке в соответствии с поручением Заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой от 14 февраля 2020 г.
No_ ТГ-П12-961 Минсельхозу России поручено проработать вопрос необходимости
реализации дополнительных мер и мероприятий по созданию привлекательных
условий для переезда и закрепления в сельской местности медицинских
работников.
Во исполнение вышеуказанного поручения Минсельхоз России разработал
проект постановления Правительства Российской Федерации о внесении
изменений в государственную программу Российской Федерации «Комплексное
развитие
сельских
территорий»,
предусматривающий
механизм
софинансирования из средств федерального бюджета расходных обязательств
субъектов Российской Федерации по строительству (приобретению) жилой
площади для медицинских работников без привлечения средств работодателя
(далее проект постановления).
Проект
постановления
согласован
Минздравом
России
(письма
Минздрава России от 23 сентября 2021 г. J’& 1б-б/H’1-1538о, от 29 июня 2021 г.
Ng 13-3/H/2-988б).
данные изменения будут являться дополнительным стимулом закрепления
медицинских кадров в муниципальных образованиях на постоянной основе,
что положительно отразится на доступности медицинской помощи жителям
сельских населенных пунктов.
—
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дополнительно сообщаем, что Минздравом России проводится работа
по подготовке заключений на проекты комплексного развития сельских
территорий субъектов Российской Федерации в рамках государственной
программы
Российской
Федерации
«Комплексное развитие
сельских
территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 31 мая 2019г. JЧЪ 696.
В соответствии с пунктом 6 Правил предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
на обеспечение комплексного развития сельских территорий, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2019 г.
N2 1332 <ю внесении изменений в государственную программу Российской
Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», (далее
Правила)
в целях исключения дублирования предоставления субсидий с иными
мероприятиями государственной поддержки заявителем в составе проектной
документации представляется подтверждающий документ федерального органа
исполнительной власти (федеральных органов исполнительной власти),
осуществляющего функции по выработке и реализации государственной
политики в соответствующей сфере, о реализации мероприятия и (или) объекта
в соответствии с указанными заявителем характеристиками проекта (мощность,
место расположения, период строительства и год ввода в эксплуатацию,
планируемые показатели результата), о возможности включения мероприятия
и (или) объекта в проект с указанием отсутствия финансирования
соответствующего мероприятия и (или) объекта посредством иных мер
государственной поддержки.
В соответствии с Порядком отбора проектов комплексного развития
сельских территорий или сельских агломераций, а также требованиями к составу
заявочной документации, представляемой на отбор проектов, утвержденным
приказом Минсельхоза России от 17 ноября 2021 r. Ж 767 (далее Приказ),
Минздравом
России
осуществляется
подготовка
и
представление
подтверждающих документов органам исполнительной власти субъектов
Российской Федерации о включении мероприятий в области здравоохранения
в проекты комплексного развития сельских территорий на предмет отсутствия
дублирования указанных мероприятий во входящем в структуру государственной
программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» федеральном
проекте «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»
национа.~~ьного проекта «Здравоохранение», а таюке региональной программе
модернизации первичного звена здравоохранения соответствующего субъекта
Российской Федерации.
-

-
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Разработка и реализация мероприятий no привлечению молодых специалистов
для работы в сельской местности
С целью привлечения специалистов для работы в сельских территориях в
учреждения среднего профессионального образования проводятся следующие
мероприятия:
разработаны и реализуются новые модули в программах курсов повышения
квалификации, направленных на формирование необходимых профессиональных
компетенций педагогической деятельности:
разработка и актуализация содержания образовательных программ с учетом
профессиональных стандартов, международных стандартов и передовых
технологий;
организуется временное трудоустройство и стажировка студентов выпускных
курсов и выпускников образовательньа организаций в целях приобретения ими
опыта работы;
предусматривается адресная поддержка аграрных предприятий, участвующих
в подготовке высококвалифицированных специалистов на основе договоров о
целевом обучении, закзпоченных между сельскохозяйственными организациями
края и гражданами, обучающимися в российских вузах;
данный
механизм
является
основным
ресурсом
пополненш
сельскохозяйственных организаций специалистами высшей квалификации, так как
позволяет предприятию готовить кадры требуемых специальностей и
стимулировать возвращение в сельскую местность выпускников образовательных
организаций, которым в период обучения предоставляется социальная поддержка, и
гарантирует их трудоустройство no завершению обучения.
Реализуются мероприятия, направленные на улучшение жилищных условий
молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, а
также меры социальной поддержки.
В Вологодской области реализуются Государственная программа
«Комплексное развитие сельских территорий», утвержденная постановлением
Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года J’& 696, и
государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий
Вологодской области на 202 1-2025 годы», утвержденная постановлением
Правительства Вологодской области от 26 октября 2020 г. N~ 1267. В рамках
вышеуказанных программ предоставлЗпотся социальные вьплаты на строительство
(приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим на
сельских территориях. Социальные вьплаты предоставляются гражданам,
работающим в сфере агропромышленного комплекса и социальной сфере, за счет
средств федерального, областного, местного бюджетов и составляют 70% расчетной
стоимости строительства (приобретения) жилья.
В 2021 году в рамках реализации государственной программы «Комплексное
развитие сельских территорий Вологодской области на 202 1-2025 годы» на
мероприятие по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на
сельских территориях, были выделены средства федерального бюджета в размере

2
5,0 Млн рублей, областного бюджета 69,6 млн рублей и местного бюджета 3,9
млн рублей. В 2021 году получили социальные выплаты на строительство
(приобретение) жилья 53 семьи.
В целях привлечения молодых специалистов в сферу социального
обслуживания, в том числе для работы в сельской местности, принято
постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 16 ноября 2015 г. З’&
857 ‘хО предоставлении дополнительных мер государственной поддержки
педагогическим работникам молодым специалистам государственных организаций
социального обслуживания Республики Татарстан».
Данным постановлением с 1 января 2016 года устанавливается предоставление
дополнительных мер социальной поддержки педагогическим работникам молодым
специалистам
государственных
организаций
социального
обслуживания
Республики Татарстан ежемесячная дополнительная надбавка в размере 10% от
должностного оклада в течение первых двух лет непрерывной работы,
единовременная денежная выплата на хозяйственное обустройство в размере 20
тыс, рублей (в 2021 году педагогическим работникам молодым специалистам
предоставлены дополнительные меры государственной поддержки на общую сумму
76 038,82 рублей).
-

-

-

-

-

-

З
О гарантиях и компенсациях работающим гражданам, закрепленных в
трудовом законодательстве
Трудовым законодательством закреплены общие гарантии и компенсации,

которые действуют при заключении трудового договора, в том числе
предоставюiемьие работающим в сельской местности.
Согласно статье 164 Трудового кодекса Российской Федерации (далее
Кодекс), трудовые гарантии это различные условия, создаваемые работодателем
для работников, средства и способы, обеспечивающие права работников при их
участии в социально-трудовых отношениях.
К числу общих гарантий относятся, в том числе:
сохранение среднего заработка в связи с предоставлением ежегодного
отпуска, временной нетрудоспособностью, прохождением диспансеризации,
донорством, вынужденным прогулом, учебным отпуском, переводом на другую
работу по производственной необходимости, изменениями в организации труда;
сохранение места работы или должности в случаях, установленных трудовым
законодательством, иными федеральными законами, в том числе по уходу за
ребенком до исполнения трех лет;
ограничение ночных и сверхурожшых работ, командировок работников,
которые имеют несовершеннолетних детей или осуществляют уход за больными
членами семьи, предоставление дополнительных отпусков или дополнительных
дней
отдыха,
предоставление
некоторым
категориям
трудящихся
преимущественного права на оставление на работе при сокращении численности
или штата работников и другие.
Федеральным законом от 12 ноября 2019 }(~ 372-ФЗ «О внесении изменений в
Трудовой кодекс Российской Федерации в части установления гарантий женщинам,
работающим в сельской местности» статьей 263.1 Кодекса женщины, работающие в
сельской местности, имеют право:
на предоставление по их письменному заявлению одного дополнительного
выходного дня в месяц без сохранения заработной платы;
на установление сокращенной продолжительности рабочего времени не более
36 часов в неделю, если меньшая продолжительность рабочей недели не
предусмотрена для них федеральными законами, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации. При этом заработная плата вьплачивается в том же
размере, что и при полной рабочей неделе;
на установление оплаты труда в повышенном размере на работах, где по
условиям труда рабочий день разделен на части.
При этом размер повышения оплаты труда, установленный в соответствии с
абзацем четвертым статьи 263.1 Кодекса, не может быть снижен по сравнению с
размером повышения оплаты труда, установленным на день вступления в силу
настоящего Федерального закона.
Так, в соответствии с пунктом 1.7 Постановления ВС РСФСР от 01.11.1990
З’& 298/3-1 ‘хО неотложньа мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны
материнства и детства на селе» женщинам работающие в сельской местности,
—

—
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установлена повышенная на 30 процентов оплата труда на работах, где по условиям
труда рабочий день разделен на части (с перерывом более 2-х часов).
Кроме того, медицинским работникам организаций здравоохранения,
проживающим и работающим в сельской местности и в поселках городского типа,
продолжительность работы по совместительству может увеличиваться по решению
Правительства
Российской
Федерации,
принятому
с
учетом
мнения
соответствующего общероссийского профессионального союза и общероссийского
объединения работодателей (часть вторая статьи 350 Кодекса).
В части оплаты труда работников сельского хозяйства сообщаем.
По даиным Росстата в Российской Федерации среднемесячная заработная
плата за период с января по декабрь 2021 г. составила 56 544,7 рублей и по
сравнению с соответствующим периодом прошлого года выросла на 9,8%. При
этом, по виду экономической деятельности «Сельское хозяйство» среднемесячная
заработная плата за период с января по декабрь 2021 г. составила 34 810, 9 рублей
(61,6% от средней заработной платы по Российской Федерации) и по сравнению с
соответствующим периодом прошлого года выросла на 11,0 %.
В регионах максимальный рост заработной платы в сельском хозяйстве по
сравнению с периодом январь-декабрь 2020 г. наблюдается в Чеченской Республике
на 65,6% (20 428,7 руб.), городе Москва
на 57,3% (99 154, 4 руб.), и в
Астраханской области на 33,0 % (33 476, 3 руб.).
По данным Росстата просроченная задолженность по заработной плате
на 1 февраля 2022 г. по виду экономической деятельности «Сельское хозяйство»
составила 48 238 тыс. рублей и по сравнению с данными на 1 января 2022 г.
увеличилась на 12,2%.
—

-

-

Председателю Комитета
Государственной Думы
по аграрным вопросам
Кашину В.И.

Уважаемый Владимир Иванович!
В соответствии с Вашим письмом от 28 февраля 2022 г. № 3.10-12/72
Министерство

спорта

материалы

парламентским

к

Российской

Федерации

слушаниям

на

направляет
тему

«О

запрашиваемые
ходе

реализации

государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий»,
которые состоятся 23 марта 2022 года.
Приложение:

1. Заявка на участие на 1 л. в 1 экз.
2. Информация о развитии физической культуры и спорта
на сельских территориях на 3 л. в 1 экз.
3. Приказ Минспорта России от 16 марта 2022 г. № 36к на 1 л.
в 1 экз.

С уважением,
Врио Министра

Романенко Татьяна Михайловна
8 (800) 222-88-82 (доб. 8263)

А.Р. Кадыров

Информация о развитии физической
культуры и спорта на сельских территориях
К числу приоритетных задач Российской Федерации относятся вопросы
развития системы здоровьесбережения и физического развития граждан. С каждым
годом растет интерес сельского населения к занятиям физической культурой
и спортом.
В настоящее время сельское население Российской Федерации составляет
более 34,2 млн жителей в возрасте 3 – 79 лет, из них систематически занимаются
физической культурой и спортом более 14,4 млн человек (данные федерального
статистического наблюдения № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»
по состоянию на 31 декабря 2021 г.), что составляет 42,3% от численности сельского
населения страны.
Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа в сельской местности
осуществляется в 120,4 тыс. спортивных сооружениях (34,8% от общего количества
объектов спорта в Российской Федерации). Численность штатных работников
физической культуры и спорта на сельских территориях составляет
71,8 тыс. человек (17,7% от общей численности указанных работников).
Планируется, что в рамках реализации государственной программы
Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» к 2030 году
показатель «Доля сельского населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом» достигнет 50% от общей численности населения данной
категории.
Ежегодно
в
рамках
реализации
Единого
календарного
плана
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных
мероприятий Минспорта России (далее – ЕКП) осуществляются организация
и проведение физкультурных мероприятий, направленных на развитие физической
культуры и массового спорта на сельских территориях.
Наиболее массовым и многоэтапным мероприятием в 2021 году стали
X Всероссийские зимние сельские спортивные игры (далее – Игры). Финальные
соревнования Игр прошли в период с 16 по 20 марта 2021 г. в г. Перми.
В мероприятии приняли участие 659 человек из 44 субъектов Российской
Федерации. Организаторы соревнований – Минспорт России, Минсельхоз России,
ДСО «Урожай» России, Правительство Пермской области. Спортивная программа
Игр включала 7 видов спорта: лыжные гонки, полиатлон, шашки, шахматы, также
в программу были включены соревнования среди спортивных семей, троеборье
дояров и троеборье механизаторов.
В связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
в 2021 году были отменены Всероссийские летние сельские спортивные игры,
проведение которых было запланировано в г. Пензе.
Также в рамках ЕКП проведены:
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- Всероссийские финальные соревнования по футболу среди сельских команд
«Колосок»;
- Всероссийские соревнования по футболу среди сельских команд «Золотой
колос»;
- Всероссийские финальные соревнования юных хоккеистов «Золотая шайба»;
- Всероссийские соревнования по хоккею с шайбой среди сельского населения;
- Всероссийские соревнования по быстрым шахматам и блицу среди учащихся,
проживающих в сельской местности;
- Всероссийские
соревнования
по
шахматам
среди
обучающихся
общеобразовательных организаций, проживающих в сельской местности;
- Всероссийский сельский марафон «Сметанино-Марафон».
Все физкультурные мероприятия проводились в соответствии с Регламентом
по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных
мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения
рисков распространения COVID-19, утвержденным Минспортом России и
Роспотребнадзором.
Также ежегодно Минспортом России проводится Всероссийский смотрконкурс среди организаторов физкультурно-спортивной работы в сельской
местности в рамках национальной номинации в области физической культуры
и спорта «Спорт для всех» в категории «Лучший организатор физкультурноспортивной работы в сельской местности», утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 1 июля 2010 г. № 493. Лауреатам
национальной номинации выплачивается денежное поощрение в размере 1,0 млн
рублей.
В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» Министерством
спорта Российской Федерации проводится конкурс по отбору проектов
на предоставление из федерального бюджета грантов в форме субсидий. В 2021 году
в рамках грантовой поддержки некоммерческих организаций Общероссийской
молодежной общественной организацией «Российский союз сельской молодежи»
(далее – РССМ) разработан и реализован проект «Развитие сети физкультурноспортивных организаций в сельской местности «Спорт на селе». По итогам
проекта «Спорт на селе» созданы и получили развитие 46 физкультурно-спортивных
организаций (далее – ФСО), которым переданы комплекты сувенирной,
методической продукции, спортивного инвентаря и оборудования. ФСО,
участвующие в проекте, провели суммарно 507 физкультурных и спортивных
мероприятий.
В целях создания физкультурно-спортивной инфраструктуры на сельских
территориях в рамках государственной программы Российской Федерации
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«Развитие физической культуры и спорта» (утверждена постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2021 г. № 1661)
в 2022 – 2023 годах запланирована поставка спортивно-технологического
оборудования для создания площадок, на которых возможно проводить
тестирование населения в соответствии со Всероссийским физкультурноспортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО). В 2022 году на сельских
территориях планируется создание не менее 235 площадок, в 2023 году – не менее
231 площадки. На данные мероприятия предусмотрены средства федерального
бюджета в сумме 1 294,4 млн рублей.
В части строительства объектов спортивной инфраструктуры в 2022 – 2023 годах
Министерством спорта Российской Федерации сформирован адресный перечень
физкультурно-спортивных объектов, при этом в 2022 году запланировано
строительство 53 объектов спорта, а в 2023 году – 14 объектов.
Федеральным законом от 06.12.2021 № 390-ФЗ «О федеральном бюджете
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» предусмотрены бюджетные
ассигнования на реализацию в 2022 – 2024 годах мероприятий по оснащению
объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием
для создания физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа
на сельских территориях в общей сумме 1 200,0 млн рублей (по 400,0 млн
ежегодно). Кроме того, указанным федеральным законом на 2022 – 2023 годы
предусмотрены средства федерального бюджета в сумме 1 925,4 млн рублей
и 704,8 млн рублей соответственно на реализацию мероприятий федерального
проекта «Спорт – норма жизни» по строительству на сельских территориях малых
физкультурно-оздоровительных комплексов и открытых универсальных площадок.
В период с 2019 по 2021 год в рамках указанной государственной программы
на сельских территориях построено 185 объектов спортивной инфраструктуры,
в том числе 106 плоскостных и многофункциональных спортивных площадок,
50 физкультурно-оздоровительных и спортивных комплексов, 14 спортивных залов,
7 плавательных бассейнов, крытый каток с искусственным льдом, а также
спортивные тренировочные центры по лыжным гонкам, современному пятиборью,
теннису и стрелковым видам спорта.

ПРИЛОЖЕНИЕ
РАСПОЛАГАЕМЫЕ РЕСУРСЫ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ ПО МЕСТУ ПРОЖИВАНИЯ ЗА 2019-2021 ГОДЫ
(по итогам Выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств)
в среднем на члена домашнего хозяйства в месяц, рублей
Все
домашние
хозяйства
Российская Федерация
Центральный
федеральный округ
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
г. Москва
Северо-Западный
федеральный округ
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область
в том числе:
Ненецкий автономный округ
Архангельская область без
автономного округа
Вологодская область
Калининградская область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
г. Санкт-Петербург

2019 год
Домашние хозяйства,
проживающие
в городской
в сельской
местности
местности

Все
домашние
хозяйства

2020 год
Домашние хозяйства,
проживающие
в городской
в сельской
местности
местности

Все
домашние
хозяйства

2021 год1
Домашние хозяйства,
проживающие
в городской
в сельской
местности
местности

28 995,2

31 931,9

20 360,8

29 204,5

31 818,4

21 432,4

31 188,4

34 037,8

22 705,7

35 627,6
34 497,1
20 014,1
26 212,3
24 639,8
24 931,4
25 756,7
21 450,9
24 975,0
26 092,8
29 207,9
27 058,4
17 147,2
19 378,7
19 944,2
25 338,0
21 583,9
24 110,6
57 075,8

38 762,1
39 184,2
19 762,2
27 764,1
26 607,5
25 977,3
26 392,7
21 719,7
26 235,4
27 525,2
31 542,5
26 454,0
16 993,6
20 319,0
22 105,9
25 594,3
22 215,3
25 685,6
57 075,8

20 693,2
24 782,8
20 613,7
20 627,1
20 493,9
20 291,5
23 746,6
20 745,1
22 272,9
23 486,7
18 943,7
28 273,7
17 544,8
16 979,4
16 545,4
24 526,6
19 707,3
17 130,3
…

32 933,2
28 796,0
20 724,4
26 749,3
23 022,4
27 792,5
24 393,2
22 792,6
26 022,1
24 781,2
34 175,0
30 107,4
21 267,4
19 267,4
20 029,2
26 646,1
24 033,1
22 641,9
45 124,0

35 248,7
30 823,7
20 899,5
28 943,1
24 426,0
29 301,8
24 958,9
23 275,1
27 234,2
24 421,5
37 362,5
28 984,2
22 351,8
21 155,1
20 823,1
26 665,5
22 311,9
23 984,0
45 124,0

21 786,8
24 586,6
20 307,6
18 859,6
20 045,8
21 049,3
22 615,6
21 505,4
23 383,8
25 438,5
20 252,7
32 366,1
18 450,4
14 458,3
18 767,0
26 584,4
29 148,3
16 690,7
…

36 714,8
31 386,5
24 138,7
27 552,8
24 844,4
27 758,7
26 623,9
25 470,6
28 388,0
26 683,0
32 156,8
28 242,6
20 849,7
20 059,1
22 287,8
24 931,4
23 515,2
23 827,4
56 286,6

39 486,1
33 487,4
24 874,5
29 406,3
25 631,6
28 746,4
27 746,3
26 681,7
30 284,9
26 219,7
34 152,0
25 352,4
21 175,2
21 446,6
23 856,2
25 075,5
23 688,7
25 292,1
56 286,6

23 285,2
27 012,3
22 383,6
20 906,3
23 175,0
23 329,2
23 106,9
22 212,2
24 238,1
27 529,6
23 319,2
34 035,4
20 003,6
16 499,7
19 782,8
24 467,5
23 012,9
17 362,0
…

34 374,6
29 734,6
30 857,9
33 584,0

36 407,1
30 772,9
32 883,9
35 188,0

23 273,2
25 390,5
23 579,4
27 789,9

36 522,7
30 028,2
31 491,7
43 382,3

38 128,1
31 037,0
33 827,1
46 473,7

27 480,7
25 730,2
23 107,5
32 028,6

37 048,9
31 837,8
34 374,9
39 257,7

38 798,4
32 761,4
36 912,4
39 958,8

27 166,5
27 847,2
25 231,3
36 746,5

40 303,1

44 209,7

29 601,4

40 245,6

38 197,9

46 002,6

45 742,8

45 843,9

45 446,7

33 316,4
27 242,4
21 895,4
26 643,6
41 172,4
23 270,8
24 197,7
43 624,3

34 852,7
28 518,8
23 721,2
27 798,9
41 393,4
26 213,4
25 379,4
43 624,3

27 700,1
23 861,5
15 520,6
24 559,4
38 547,2
15 947,0
21 288,2
…

43 509,0
29 163,9
23 290,2
31 613,9
48 267,8
23 103,2
26 758,1
43 354,2

46 786,6
30 969,5
24 852,0
29 689,2
48 619,1
25 528,7
28 969,9
43 354,2

31 330,5
24 368,2
17 861,2
35 554,2
44 129,0
17 014,1
21 375,9
…

38 989,2
30 031,2
25 000,1
29 357,7
51 179,9
24 924,4
28 620,7
44 420,2

39 727,7
31 173,4
26 880,6
30 004,6
51 486,3
27 581,2
29 663,4
44 420,2

36 305,6
26 991,3
18 434,5
28 028,6
47 576,1
18 210,2
26 092,2
…
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Все
домашние
хозяйства
Южный
федеральный округ
Республика Адыгея
Республика Калмыкия
Республика Крым
Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область
г. Севастополь
Северо-Кавказский
федеральный округ
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская
Республика
Карачаево-Черкесская
Республика
Республика Северная
Осетия-Алания
Чеченская Республика
Ставропольский край
Приволжский
федеральный округ
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Пермский край
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область

2019 год
Домашние хозяйства,
проживающие
в городской
в сельской
местности
местности

Все
домашние
хозяйства

2020 год
Домашние хозяйства,
проживающие
в городской
в сельской
местности
местности

Все
домашние
хозяйства

2021 год1
Домашние хозяйства,
проживающие
в городской
в сельской
местности
местности

22 750,1
27 427,3
16 207,2
17 350,1
24 687,9
24 688,8
23 873,4
21 892,3
17 915,9

23 790,8
34 038,5
16 698,9
18 729,4
24 683,9
28 262,6
23 953,9
23 740,4
18 066,6

21 000,9
21 543,2
15 795,7
15 915,0
24 692,9
17 508,8
23 602,1
17 939,0
…

24 285,1
29 777,8
19 086,8
16 983,7
24 966,5
24 587,3
25 234,8
24 689,7
26 743,0

25 361,7
32 569,9
18 312,0
18 759,5
24 648,9
27 732,2
25 732,3
26 517,9
27 160,4

22 441,1
27 273,1
19 744,3
15 136,3
25 360,2
18 284,6
23 542,0
20 769,0
…

24 819,3
29 860,0
19 356,5
18 273,0
26 224,3
25 303,8
26 887,4
24 046,7
27 236,8

25 813,2
33 629,3
18 579,6
20 108,9
25 973,7
28 559,7
26 926,5
25 659,0
27 249,5

23 133,7
26 507,7
20 016,6
16 372,3
26 536,2
18 809,1
26 757,2
20 591,9
…

17 322,9
16 053,4
10 910,4

18 951,3
17 064,0
10 255,2

15 685,3
15 217,9
11 726,3

17 757,1
15 230,5
13 478,5

20 160,2
17 489,3
13 639,3

15 327,7
13 362,9
13 276,7

18 494,9
16 395,7
13 579,8

20 204,7
18 922,4
13 686,1

16 760,5
14 302,8
13 446,0

14 381,9

15 268,1

13 419,2

12 859,0

13 170,2

12 520,9

12 926,9

13 401,9

12 411,7

19 183,9

22 012,5

17 063,6

20 419,3

22 824,2

18 613,7

22 036,1

25 093,7

19 739,5

17 610,2
13 105,7
22 593,4

17 744,2
12 101,3
25 230,7

17 368,5
13 688,3
18 853,5

19 260,6
14 406,0
23 780,6

19 946,3
15 636,6
26 660,4

18 023,8
13 686,8
19 627,5

19 397,9
15 851,1
24 049,5

20 112,4
17 038,3
24 777,4

18 110,1
15 147,9
23 001,4

25 500,8
32 308,1
17 296,1
15 846,5
28 138,4
27 660,4
17 319,2
28 557,6
24 653,5
28 862,6
24 729,0
20 221,4
25 810,9
17 785,1
18 045,6

27 778,3
36 896,0
18 212,7
16 114,6
30 404,9
31 036,5
18 086,6
31 780,1
25 678,8
29 608,6
29 067,3
22 137,4
27 904,7
19 054,8
19 734,9

19 627,1
24 749,6
15 465,0
15 382,3
20 588,4
21 116,6
16 013,1
18 425,8
21 162,7
25 958,1
18 141,8
16 018,2
17 517,4
13 783,2
12 808,3

26 863,0
33 865,5
19 668,1
17 217,9
30 706,4
27 084,5
18 759,3
28 704,9
27 014,8
27 965,9
25 250,0
26 113,0
26 873,9
17 998,3
23 472,6

29 430,9
40 495,6
21 361,5
16 520,5
32 726,6
29 689,2
19 308,3
30 971,7
27 797,0
29 211,9
29 777,2
30 539,5
29 127,4
19 119,3
26 553,3

20 200,0
22 838,6
16 222,8
18 449,7
23 972,7
22 036,0
17 808,7
21 563,2
24 280,1
23 076,0
18 276,0
16 293,1
17 969,4
14 526,1
13 801,6

27 821,8
34 634,8
19 863,8
18 553,7
32 537,4
28 223,6
20 024,2
28 121,1
29 909,1
29 349,1
26 600,3
22 382,4
29 113,0
19 687,6
21 551,3

30 099,7
39 088,3
20 476,2
18 236,4
34 628,8
30 481,7
21 514,0
30 153,3
31 511,6
30 700,1
30 280,5
24 821,3
31 990,7
21 057,3
23 173,8

21 891,9
27 211,5
18 617,1
19 113,9
25 573,3
23 847,0
17 418,0
21 721,6
24 211,9
24 028,2
20 901,4
16 936,9
17 782,4
15 425,7
16 411,9
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Все
домашние
хозяйства
Уральский
федеральный округ
Курганская область
Свердловская область
Тюменская область
в том числе:
Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра
Ямало-Ненецкий
автономный округ
Тюменская область без
автономных округов
Челябинская область
Сибирский
федеральный округ
Республика Алтай
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Красноярский край
Иркутская область
Kемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область
Дальневосточный
федеральный округ
Республика Бурятия
Республика Саха (Якутия)
Забайкальский край
Камчатский край
Приморский край
Хабаровский край
Амурская область
Магаданская область
Сахалинская область
Еврейская автономная область
Чукотский автономный округ
1

2019 год
Домашние хозяйства,
проживающие
в городской
в сельской
местности
местности

Все
домашние
хозяйства

2020 год
Домашние хозяйства,
проживающие
в городской
в сельской
местности
местности

Все
домашние
хозяйства

2021 год1
Домашние хозяйства,
проживающие
в городской
в сельской
местности
местности

30 141,2
21 968,8
30 148,3
36 266,1

32 014,0
24 593,4
31 825,1
38 447,4

21 869,8
17 664,9
20 686,3
27 060,3

31 441,2
21 488,3
31 146,3
40 056,5

33 113,7
23 037,4
32 826,0
42 521,8

23 988,5
18 939,7
21 616,7
29 527,9

34 813,9
23 351,8
31 800,4
44 512,2

36 808,1
24 625,5
33 554,9
47 432,3

25 913,8
21 246,8
21 807,2
31 911,2

45 110,3

45 553,2

39 694,0

54 838,8

56 748,7

31 235,7

55 041,7

56 479,5

37 063,3

45 528,5

43 497,9

56 103,6

42 769,4

39 996,8

57 275,0

62 417,9

61 061,6

69 512,5

23 274,4
25 532,9

25 462,0
26 856,4

18 823,0
19 199,3

22 993,8
27 180,5

22 387,7
27 796,7

24 251,3
24 238,1

26 662,5
30 663,1

27 927,6
31 722,3

23 998,9
25 603,3

25 777,2
21 183,1
17 395,6
23 318,3
20 848,1
31 550,5
28 700,7
25 819,5
25 360,1
23 086,9
24 971,2

27 541,3
23 509,0
17 831,9
25 950,3
22 938,9
33 198,6
30 995,9
27 178,2
26 248,4
23 140,2
26 652,5

20 771,2
20 225,3
16 881,7
17 272,3
18 110,5
25 855,6
20 199,6
17 445,6
21 993,7
22 944,1
21 718,9

26 150,9
23 986,3
16 875,1
26 140,4
21 314,5
32 360,6
29 935,5
23 162,1
25 953,0
21 649,4
30 900,1

27 313,1
26 049,3
15 894,6
29 212,9
21 191,1
33 918,3
32 091,9
24 062,0
25 846,6
22 099,0
32 367,8

22 798,1
23 136,7
18 040,0
19 030,1
21 477,6
26 985,5
22 257,3
17 608,2
26 358,3
20 445,3
27 048,8

27 873,0
24 136,4
19 797,1
26 835,8
22 187,6
35 817,2
31 182,8
24 927,7
26 355,5
22 856,1
35 467,0

29 163,7
28 056,3
21 211,9
29 944,9
22 238,8
37 408,4
32 431,0
26 052,3
26 939,8
23 079,0
37 478,3

24 143,2
22 522,0
18 113,8
19 602,9
22 115,0
30 301,8
26 764,0
17 983,5
24 120,0
22 257,5
30 302,4

32 204,3
19 943,1
41 840,2
26 488,0
49 323,2
31 767,4
33 903,8
27 498,8
46 403,4
40 521,2
27 548,0
40 803,3

34 717,3
22 947,2
44 270,1
31 008,0
52 749,5
32 706,7
36 427,1
27 005,7
47 258,8
42 047,1
28 184,7
43 395,9

25 442,1
15 608,8
37 140,1
16 693,6
36 882,5
28 552,9
22 371,6
28 524,2
25 461,0
33 471,3
26 142,3
34 497,9

33 863,1
20 764,7
43 720,4
27 126,0
48 017,4
30 958,7
37 081,3
35 172,6
50 433,0
42 226,1
28 127,5
50 388,9

37 197,2
23 969,3
50 122,2
31 185,6
51 489,6
31 825,6
40 086,5
38 744,0
51 177,5
43 430,2
29 571,8
56 384,9

24 887,8
16 109,1
31 337,4
18 426,2
35 366,2
27 995,4
23 308,8
27 674,3
32 233,4
36 608,7
24 964,2
35 319,7

36 383,0
21 745,0
47 866,9
28 483,7
46 204,8
35 963,4
42 586,7
29 674,2
55 104,3
43 880,1
30 211,8
59 039,7

40 357,2
24 631,3
56 303,6
32 387,5
47 773,4
38 874,9
46 381,8
30 046,3
55 829,4
45 612,0
31 290,5
61 417,8

25 666,6
17 568,3
31 340,6
20 071,8
40 455,4
25 995,2
25 179,8
28 888,0
37 286,7
35 765,1
27 862,7
53 074,2

Предварительные данные. Показатель за 2021 год рассчитан как средняя арифметическая величина показателей за 4 квартал 2020 г. и 1-3 кварталы 2021 г.

Доля сельского населения в общей численности населения
(на 1 января)
процент

Российская Федеpация
Центральный федеральный округ
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
г. Москва
Северо-Западный федеральный округ
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область
Ненецкий автономный округ
Архангельская область без Ненецкого
автономного округа
Вологодская область
Калининградская область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
г.Санкт-Петербург
Южный федеральный округ
Республика Адыгея
Республика Калмыкия
Республика Крым
Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область
г. Севастополь
Северо-Кавказский федеральный округ
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия-Алания

2019
25,43
17,73
32,55
29,58
21,74
32,19
18,39
24,04
27,58
31,81
35,47
18,53
33,21
27,86
28,16
38,88
24,01
25,18
18,41
1,45
15,48
19,29
21,78
21,68
26,74

2020
25,34
17,70
32,51
29,57
21,76
32,04
18,29
24,14
27,26
31,48
35,37
18,63
33,22
27,80
28,19
38,61
23,86
25,18
18,40
1,56
15,08
19,01
21,79
21,40
26,24

2021
25,26
17,59
32,44
29,55
21,82
32,03
18,20
24,20
26,95
31,35
35,38
18,32
33,29
27,77
27,99
38,47
23,73
25,27
18,48
1,58
15,02
18,80
21,70
21,13
25,77

2022 ¹⁾
25,18
17,58
32,29
29,39
21,84
31,87
18,11
24,06
26,61
31,22
35,43
18,48
33,36
27,81
27,81
38,31
23,67
25,41
18,59
1,68
15,01
18,51
21,52
21,45
25,38

21,48
27,41
22,26
35,66
7,77
28,66
28,88
37,30
52,91
54,44
49,01
44,82
33,23
22,88
31,86
6,92
49,86
54,74
44,53
47,93
57,16
35,66

21,21
27,35
22,34
32,82
7,82
28,49
29,13
37,22
52,71
54,10
49,01
44,65
33,29
22,71
31,80
6,76
49,73
54,69
44,36
47,94
57,12
35,67

20,94
27,26
22,24
32,68
7,87
28,32
29,06
37,03
52,97
53,84
49,19
44,42
33,43
22,58
31,82
6,00
49,57
54,68
44,29
47,99
57,10
35,71

21,28
27,13
22,24
32,77
7,95
28,15
28,85
0,00
36,91
53,00
53,57
49,27
44,08
33,67
22,37
31,90
5,68
49,59
54,69
44,27
48,04
57,11
35,80

Чеченская Республика
Ставропольский край
Приволжский федеральный округ
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Пермский край
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область
Уральский федеральный округ
Курганская область
Свердловская область
Тюменская область
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
Ямало-Ненецкий автономный округ
Тюменская область без автономных округов
Челябинская область
Сибирский федеральный округ
Республика Алтай
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область
Дальневосточный федеральный округ
Республика Бурятия
Республика Саха (Якутия)
Забайкальский край
Камчатский край
Приморский край
Хабаровский край
Амурская область
Магаданская область
Сахалинская область
Еврейская автономная область
Чукотский автономный округ

2019
63,29
41,35
27,94
37,77
33,36
36,61
23,09
34,03
37,01
24,13
22,70
20,44
39,71
31,31
20,16
24,09
24,39
18,46
37,88
15,05
19,16
7,56
16,11
32,95
17,28
25,70
70,83
45,92
30,33
43,30
22,44
21,26
13,96
20,88
27,19
27,49
27,09
40,94
34,08
31,58
21,59
22,61
17,95
32,48
3,92
17,79
31,17
29,14

2020
63,12
40,95
27,81
37,55
32,95
36,15
23,08
33,90
36,61
24,09
22,24
20,31
39,36
31,07
20,20
24,40
24,16
18,38
37,80
14,99
18,97
7,49
16,05
32,52
17,32
25,73
70,72
45,70
30,17
43,05
22,47
21,93
13,94
20,79
27,08
27,59
27,07
40,77
33,88
31,82
21,54
22,63
17,91
32,26
3,93
17,65
31,35
28,46

2021
61,97
40,82
27,70
37,44
32,54
35,96
23,10
33,80
36,34
24,10
21,81
20,20
39,16
30,89
20,27
24,29
23,91
18,28
37,68
14,90
18,79
7,39
16,08
32,23
17,31
25,71
70,81
45,68
30,04
42,82
22,37
22,06
13,94
20,74
27,06
27,92
27,04
40,88
33,70
31,65
21,33
22,60
17,89
32,15
3,90
17,56
31,71
28,84

2022 ¹⁾
62,02
40,67
27,57
37,14
32,03
35,57
23,16
33,70
35,81
24,10
21,35
20,11
38,95
30,82
20,34
24,16
23,63
18,09
37,50
14,82
18,31
7,27
14,14
31,91
17,35
25,57
70,85
45,04
29,85
42,58
22,10
22,04
13,92
20,64
26,94
27,75
26,83
40,87
33,05
31,32
21,02
22,48
17,79
31,95
3,88
17,28
31,89
27,98

¹⁾ Предварительные данные. В соответствии с пунктом 1.8.1 Федерального плана
статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской
Федерации от 6 мая 2008 г. № 671-р, срок публикации окончательных итогов на 1 января
2022 года – 2-я декада марта текущего года.
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МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
Хабаровского края

Федеральное Собрание
Российской Федерации

Муравьева-Амурского ул., д. 19, г. Хабаровск,
Хабаровский край, Российская Федерация, 680000
Тел. (4212) 32-77-64. Факс (4212) 30-51-50
E-mail: apk@adm.khv.ru; https://minsh.khabkrai.ru

Председателю Комитета
Государственной Думы
по аграрным вопросам

_________________
10.03.2022
№ _________________
08.1-15-1418

Кашину В.И.

На №____________ от __________________

┌
Об участии в парламентских
слушаниях

┐

Уважаемый Владимир Иванович!
Министерство сельского хозяйства и продовольствия края (далее –
министерство) сообщает об участии в парламентских слушаниях 23.03.2022
на тему "О ходе реализации Государственной программы "Комплексное
развитие сельских территорий" в режиме видеоконференции (далее – ВКС)
сотрудников министерства:
- Романченко Андрей Валерьевич – заместитель министра – начальник
управления развития сельских территорий, малых форм хозяйствования и
кооперации;
- Сухоручко Александр Евгеньевич – заместитель начальника
управления развития сельских территорий, малых форм хозяйствования и
кооперации – начальник отдела социальных проектов.
Просим направить инструкцию для подключения к ВКС.
Также, направляем предложения в итоговые рекомендации
парламентских слушаний.
Рекомендовать Минсельхозу России внести изменения в правила
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по
благоустройству сельских территорий, являющиеся приложением № 7 к
государственной программе Российской Федерации "Комплексное развитие
сельских территорий" (далее – Правила и субсидия соответственно) в части:
- увеличения размера государственной поддержки, предоставляемой
органу местного самоуправления на реализацию проектов за счет субсидии в
рамках мероприятий по благоустройству сельских территорий, с 2 млн.
рублей до 4 млн. рублей за счет средств бюджета субъекта Российской
Федерации.
Размер поддержки, установленный Правилами предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на реализацию мероприятий по благоустройству
сельских территорий, не изменялся с 2014 года.

┐
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- при реализации проектов в рамках мероприятий по благоустройству
сельских территорий предусмотреть возможность использования экономии
средств субсидии, образовавшейся в результате заключения муниципальных
контрактов в соответствии с процедурой размещения муниципального заказа,
определенной Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд", на реализацию проектов,
прошедших конкурсный отбор, но не получивших софинансирование за счет
средств
субсидии
из-за
дефицита
бюджетных
ассигнований,
запланированных в бюджете субъекта на мероприятие в текущем году.

Министр

Романченко Андрей Валерьевич
(4212) 40 21 63

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат 3460c5fdafaf2bc711d04a3786b554e03a3f047b
Владелец Сторожук Павел Анатольевич
Действителен с 08.02.2022 по 08.05.2023

П.А. Сторожук

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГУБЕРНАТОРА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ –
НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
И ПРОДОВОЛЬСТВИЮ

Комитет по аграрным вопросам
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации

пл. Ленина, д. 1, г. Смоленск, 214008
тел. (4812) 29-22-41, тел./факс 29-10-53
e-mail: Tsarev_AA@admin-smolensk.ru
http://selhoz.admin-smolensk.ru
___________________ № ___________________
на № ______________ от ___________________

В соответствии с письмом комитета по аграрным вопросам Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 01.03.2022 № 3.10-12/74
сообщаю о намерении участвовать в парламентских слушаниях на тему «О ходе
реализации государственной программы Российской Федерации «Комплексное
развитие сельских территорий» в формате видеоконференции без представления
доклада.
Вместе с тем в ходе парламентских слушаний предлагаю рассмотреть вопрос
изменения подхода к отбору проектов комплексного развития сельских территорий
или сельских агломераций в рамках государственной программы Российской
Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», положив в его основу
уровень социально-экономического развития регионов, что позволит сделать
конкурсный отбор справедливым и конкурировать субъектам в равных условиях.
Приложение: обоснование по изменению подхода к отбору проектов комплексного
развития сельских территорий или сельских агломераций на 2 л. в 1 экз.

А.А. Царев

Исп. Внукова Марина Вадимовна
тел. (4812) 29-10-58

материалы к парламентским слушаниям
Смоленская область
Приложение
Государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие
сельских территорий» утверждена постановлением Правительства Российской
Федерации от 31.05.2019 № 696 (далее – Программа КРСТ).
Особенно востребованным направлением для муниципальных образований
Смоленской области является мероприятие по реализации проектов комплексного
развития сельских территорий или сельских агломераций ведомственного проекта
«Современный облик сельских территорий» Программы КРСТ. На сегодняшний
день это один из действенных механизмов повышения благоустройства жилого
фонда, обеспечения сельских территорий и малых городов инженерными
системами и социально-культурными объектами.
Муниципальные образования Смоленской области ежегодно принимают
участие в отборе проектов комплексного развития сельских территорий или
сельских агломераций. Например, на отбор проектов со сроком реализации 20222024 годы от Смоленской области было заявлено 18 проектов комплексного
развития, 15 из которых допущены Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации к отбору.
Вместе с тем считаю, что существующий Порядок отбора проектов
комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций,
утвержденный приказом Минсельхоза России от 10.06.2020 № 313 (далее Порядок), не учитывает диспропорции в уровне развития субъектов, а фактически
увеличивает существующий разрыв.
В существующей редакции Порядка отбор проводится по федеральным
округам. При этом не учитывается социально-экономическое развитие региона.
Проекты региона «миллионника», региона «донора» сравниваются с проектами
«дотационных» регионов. Данный подход не обеспечивает равных конкурентных
условий для субъектов.
В целях обоснования приведенных выводов проведен анализ
предоставления субсидий на реализацию проектов комплексного развития
сельских территорий или сельских агломераций за три года по субъектам
центрального федерального округа.
За три года Программы КРСТ (учитывая проект выделения средств
федерального бюджета на 2022 год) на реализацию проектов комплексного
развития сельских территорий или сельских агломераций субъектам центрального
федерального округа выделено 5 296,6 млн. рублей.
Если провести анализ значений социально-экономических показателей
развития регионов https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13204, то субъекты,
входящие в центральный федеральный округ, можно разделить на 3 группы:
- с высоким уровнем развития (Московская, Белгородская, Воронежская,
Липецкая, Калужская области);
- со средним уровнем развития (Брянская, Владимирская, Курская,
Рязанская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Ярославская области);
- уровнем развития ниже среднего (Ивановская, Костромская, Орловская,
Смоленская области).
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То же деление подтверждается интегральным рейтингом субъектов,
ежегодно подготовляемых ООО «РИА Рейтинг».
Учитывая данное разделение, за 3 года Программы КРСТ на реализацию
проектов комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций
субъектам с высоким уровнем развития суммарно выделено 2 806,2 млн. рублей
(53 % общей суммы субсидии, предоставленной субъектам центрального
федерального округа), а субъектам с уровнем развития ниже среднего – всего
843 млн. рублей (16 %).
Кроме того, такие критерии отбора проектов комплексного развития
сельских территорий или сельских агломераций, используемые Минсельхозом
России для оценки проектов, как доля занятого населения (уровень безработицы),
доля трудоспособного населения, отношение среднемесячных располагаемых
ресурсов (доходов) домохозяйств являются показателями социальноэкономического развития регионов. Следовательно, проекты КРСТ субъектов с
более низким рейтингом априори (заранее) проигрывают проектам КРСТ
субъектов с более высоким рейтингом.
Учитывая вышеизложенное, предлагаю рассмотреть вопрос изменения
подхода к отбору проектов комплексного развития сельских территорий или
сельских агломераций, положив в его основу уровень социально-экономического
развития регионов, что позволит сделать конкурсный отбор справедливым и
конкурировать субъектам в равных условиях.

МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
672010, г.Чита, ул.Амурская, 13
тел.: 36-49-66, факс: 36-49-45
E-mail: pochta@mcx.e-zab.ru

[REGNUMDATESTAMP]

Председателю
Комитета по аграрным вопросам
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
восьмого созыва
Кашину В.И.

на № 3.10-12/74 от 01.03.2022 г.

Уважаемый Владимир Иванович!
На Ваше письмо о проведении парламентских слушаний на тему:
«О ходе реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских
территорий» сообщаем, что в данном мероприятии примет участие в режиме
видеоконференцсвязи Корешкова Альбина Геннадьевна – первый заместитель
министра сельского хозяйства Забайкальского края.
В итоговые рекомендации парламентских слушаний предлагаем включить
следующие предложения Министерству сельского хозяйства Российской
Федерации:
внести изменения в Правила предоставления и распределения субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
обеспечение комплексного развития сельских территорий, предусматривающие
повышающие коэффициенты для приграничных субъектов Российской
Федерации в размере 2,0, что позволит сократить отток населения из данных
регионов;
приоритизировать проекты комплексного развития сельских территорий
(агломераций), представленных на конкурсный отбор и планируемых к
реализации в приграничных населенных пунктах приграничных субъектов
Российской Федерации, что позволит повысить качество жизни населения в
данных регионах.

Министр
[SIGNERSTAMP1]
сельского
хозяйства
Забайкальского
края

Маслова Наталья Юрьевна, 8 (3022) 36 49 05

Д.Ю.Бочкарев

ДЕПАРТАМЕНТ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ул. Максима Горького, д. 45, г. Орёл, 302040
телефон 59-69-79, факс 75-01-31
е-mail: depagro@adm.orel.ru
http://orel-region.ru

Председателю Комитета
по аграрным вопросам
Государственной Думы
Федерального собрания
Российской Федерации
Кашину В. И.

[REGNUMDATESTAMP]
На № ____________ от ____________________

Уважаемый Владимир Иванович!
Благодарим Вас за приглашение на парламентские слушания на тему
«О ходе реализации Государственной программы «Комплексное развитие
сельских территорий».
Государственная программа «Комплексное развитие сельских
территорий» (далее – программа) является важным и эффективным
инструментом комплексного решения социально-значимых вопросов
жителей села Орловской области. Благодаря данной программе на
территории региона построены спортивные площадки, проведены работы по
благоустройству сельских территорий, улучшены жилищные условия
граждан, построены сети газо- и водоснабжения, реализованы мероприятия
по строительству (реконструкции) автомобильных дорог.
Одновременно сообщаем, что вопросы, планируемые к рассмотрению
в ходе парламентских слушаний для региона важны и актуальны,
но, к сожалению, принять участие не представляется возможным.

Член Правительства
[SIGNERSTAMP1]
Орловской области руководитель
Департамента сельского
хозяйства Орловской
области
Сидельникова Наталья Михайловна
+7 (4862) 75-06-08

А.И. Шалимов

ПРАВИТЕЛЬСТВО
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Дм. Донского ул., д. 1, Калининград, 236007
Тел. (4012) 599-001, ТА/телекс 262 168 AKO RU
Факс (4012) 463-862, e-mail: pko@gov39.ru;
http://www.gov39.ru

Председателю
Комитета по аграрным вопросам
Государственной Думы
Федерального собрания
Российской Федерации
Восьмого созыва

[REGNUMDATESTAMP]
На №

Кашину В.И.

от

Об участии в слушаниях
Уважаемый Владимир Иванович!
В соответствии с Вашим письмом от 01.03.2022 № 3.10-12/74 сообщаю,
что в парламентских слушаниях на тему: «О ходе реализации Государственной
программы «Комплексное развитие сельских территорий», которые состоятся
в Малом зале Государственной Думы 23.03.2022 в 16.00, приму участие лично
в очном формате с докладом на тему: «Проблемы реализации в 2022 году
государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие
сельских территорий» в Калининградской области».
Направляю предложения в итоговые рекомендации:
1. Рассмотреть возможность увеличения финансирования из федерального
бюджета в 2 раза на проекты комплексного развития сельских территорий
(агломераций) (далее – проекты КРСТ) в связи с удорожанием стоимости
строительных материалов;
2. Пролонгировать сроки реализации проектов КРСТ, запланированных
в текущем году;
3. Возобновить финансирование сельской ипотеки;
4. Рассмотреть возможность пересмотра целевых показателей для субъектов
Российской Федерации в рамках заключенных с Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации соглашений о предоставлении субсидий из федерального
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бюджета по мероприятиям государственной программы Российской Федерации
«Комплексное развитие сельских территорий»;
5. Не распространять действие приказа Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации от 28.12.2021 № 881 «Об утверждении Методики оценки
эффективности реализации проектов комплексного развития сельских территорий
или сельских агломераций» на проекты КРСТ, запланированные к реализации
в 2022 году.
Дополнительно информация и скан-копия QR кода, подтверждающего
вакцинацию

от

коронавируса,

направлены

на

электронную

почту:

klintsovaiv@duma.gov.ru.

С уважением,
заместитель Председателя – [SIGNERSTAMP1]
министр сельского хозяйства
Калининградской области

Миновская Наталья Викторовна
(4012) 599-288

Н.Е. Шевцова

Правительство
Ростовской области
Министерство
сельского хозяйства
и продовольствия

Председателю Комитета
Государственной Думы по аграрным
вопросам
Кашину В.И.

(Минсельхозпрод)
ул. Красноармейская, 33
г. Ростов-на-Дону, 344003
Е-mail: kanc@don-agro.ru
http://www. don-agro.ru
тел. (863) 234-60-00,
факс (863) 232-35-19

[REGNUMDATESTAMP]

Уважаемый Владимир Иванович!
В соответствии с Вашим письмом от 01.03.2022 № 3.10-12/74 о проведении
23 марта 2022 года парламентских слушаний на тему «О реализации госпрограммы
Комплексное развитие сельских территорий» информирую.
Представители минсельхозпрода Ростовской области примут участие
в заседании в формате видеоконференции.
Информация об итогах реализации государственной программы Ростовской
области «Комплексное развитие сельских территорий» в 2021 году и планах на 2022
год прилагается.
Прошу направить ссылку для подключения к заседанию на адрес электронной
почты oksrostov@list.ru.
Приложение: на 2 л в 1 экз.
[SIGNERSTAMP1]
Первый заместитель
министра

Асатрян Виталина Михайловна
+7(863) 250-97-90

О.П. Горбанева

Информация
о реализации государственной программы
Ростовской области «Комплексное развитие сельских территорий»
в 2021 году и планах на 2022 год
В целях сохранения доли сельского населения в общей численности населения
Ростовской области, увеличения среднемесячных располагаемых ресурсов сельских
домохозяйств по отношению к городским домохозяйствам, повышения доли общей
площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах в
рамках реализации государственной программы Ростовской области «Комплексное
развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства
Ростовской области от 24.10.2019 № 748 (далее – государственная программа),
ответственным исполнителем и участниками государственной программы в 2021 году
реализован комплекс мероприятий, в результате которых:
улучшили жилищные условия 34 сельские семьи;
построено 38,1 километра локальных водопроводов, 53,8 километра
газораспределительных сетей в сельской местности (с учетом введенных объектов в
рамках создания современного облика сельских территорий);
реализованы 16 общественно значимых проектов по благоустройству сельских
территорий, один проект по комплексному обустройству площадок под компактную
жилищную застройку в сельской местности, а также три проекта по созданию
современного облика сельских территорий.
Уровни обеспеченности централизованным водоснабжением и газификации
жилых домов в сельской местности составляют 66,0 и 63,9 процента соответственно.
Исполнение расходов по государственной программе составило 1 385 720,8
тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет – 857 415,5 тыс. рублей;
безвозмездные поступления из федерального бюджета – 429 926,4 тыс. рублей;
местный бюджет – 73 644,2 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 24 734,7 тыс. рублей.
В 2022 году на реализацию государственной программы Областным законом
Ростовской области «Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и
2024 годов» (с учетом изменений от 22.02.2022) предусмотрено 3 328,8 млн рублей, в
том числе 641,1 млн рублей за счет средств федерального бюджета, из них:
на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской
местности – 76,2 млн рублей, в том числе 7,1 млн рублей за счет средств
федерального бюджета;
на возмещение части затрат по обучению и на возмещение части затрат,
связанных с оплатой труда и проживанием студентов – 1137,6 тыс рублей, в том числе
1114,7 тыс рублей за счет средств федерального бюджета;
на финансирование мероприятий по инфраструктурному обустройству
сельских территорий (103 объекта) – 3 251,5 млн рублей, в том числе 632,9 млн
рублей за счет средств федерального бюджета.
В результате реализации мероприятий по комплексному обустройству сельских
территорий планируется
улучшить жилищные условия порядка 53 семей;
обучение и практику пройдет 21 студент;

запланировано выполнение работ по 16 объектам водоснабжения (4
переходящих и 12 вновь начинаемых) и 15 объектам газификации в 29 населенных
пунктах, разработке проектной документации по 28 объектам (14 переходящих и 14
вновь начинаемых), а также реализация 7 проектов по комплексному обустройству
площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности (3
переходящих и 4 вновь начинаемых), 23 общественно значимых проекта по
благоустройству сельских территорий в 21 населенном пункте и 2 проекта по
созданию современного облика сельских территорий (в составе 14 объектов, в том
числе 1 переходящий),
Будет обеспечен:
ввод в действие локальных водопроводов 171,7 км,
ввод в действие распределительных газовых сетей 146,7 км.

Одним из перспективных методов снижения сельской бедности,
применяемых в мировой практике, является социальный контракт, который
представляет собой форму договора между государством и гражданином
(семьей), при которой органы социальной защиты оказывают помощь
гражданам с доходами ниже прожиточного минимума.
Предложены направления совершенствования социального контракта
применительно к жителям сельских территорий. На основе улучшения
условий

предоставления

контракта

рекомендуется

сократить

двадцатипятидневный срок составления программы социальной адаптации
при условии внедрения в инструментарий социальных контрактов института
поручительства. Его суть заключается в том, что в контрактных отношениях
допускается участие третьих лиц, готовых разделить бремя обязательств с
выгодополучателем, в особенности, если денежные средства выделяются на
цели повышения доходов. Также данный срок предлагается снизить за счёт
внедрения

социального

казначейства

на

основе

электронного

документооборота. Предлагается пролонгировать сроки контракта, если это
потребуется для преодоления сложных жизненных условий, а также ввести
институт наставничества при сопровождении контракта. Для улучшения
социального контракта по формам и целям предоставления предлагается:
увеличение суммы средств для товарных личных подсобных хозяйств и
индивидуальных предпринимателей для развития бизнеса до 150 тыс. руб.
при

последующем

заключением

контракта

и

успешном

освоении

выделенных средств в рамках первого контракта (в настоящий выделяется до
100 тыс. руб.), с учётом корректировки на инфляцию. Целесообразно
выделение средств на развитие и поддержку самозанятости; приобретение
топливных материалов в подготовке к отопительному сезону; улучшение
жилищных условий на базе составленной предварительной сметы. Это
позволит

снизить

входные

барьеры

для

малоимущих

граждан

в

предоставлении необходимой материальной помощи.
Система социальных контрактов способна действенным образом
повысить

реальные

доходы

сельского
1

населения

за

счет

прямого

удовлетворения его жизненных нужд, активного вовлечения на рынок труда,
развития собственного производства в личных подсобных хозяйствах. При
сумме социального контракта 100 тыс. руб. ежемесячные доходы владельцев
ЛПХ могут быть увеличены на 5 тыс. руб., при 150 тыс. руб. – на 7,5 тыс.
руб. Планируемый рост налоговых поступлений в бюджет от доходов на
самозанятость составит 26,6 млн руб.
Обоснован

механизм

предоставления

налоговых

кредитов

как

фискальных инструментов формирования и развития инвестиционного
потенциала сельских территорий. Алгоритм его работы состоит из шести
этапов

и предполагает взаимодействие кредитных кооперативов с малыми

предприятиями. Инвесторы получат налоговый кредит в размере 15% от
суммы их вложений, что обеспечит привлечение для развития сельских
территорий на каждый рубль, затраченный государственными органами, 3
руб. частных средств. Механизм даст возможность создать новые рабочие
места и улучшить инфраструктуру сельских территорий.
Предлагается использование комбинированного метода планирования
уровня безработицы сельского населения, основанный на выявлении ее
скрытых форм и определении потенциального размера сельскохозяйственной
продукции на душу населения с учетом особенностей регионального рынка и
расчетного коэффициента Оукена (βr = 1,12), влияющий на увеличение
производства на 6,99; 6,97; 6,9; 6,98; 6,94; 6,99% в перспективе
соответственно по шести выделенным группам районов. Увеличение уровня
занятости за счет налоговых льгот по затратам на повышение квалификации
приведет к увеличению уровня рентабельности предприятий на 0,6% в
среднем по Саратовской области. Итоговым показателем роста собственного
внутреннего потенциала, необходимого для устойчивого развития сельских
территорий по группам районов, служит размер имеющихся финансовых
возможностей на сумму до 5344,89 млн руб., обеспечивающих расширенное
воспроизводство, что повлечет за собой повышение заработной платы в
среднем от 1 до 18 тыс. руб. и создание дополнительных рабочих мест до
1930 чел. на период до 2030 г.
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материалы к парламентским слушаниям
Ассоциации производителей кормов Евразийского экономического союза

Роль кормопроизводства в комплексном развитии сельских
территорий.
Тезисы
доклада
Генерального
директора
Ассоциации
производителей кормов Евразийского экономического союза (АПК ЕАЭС)
Манаенкова Владимира Васильевича.
Кормопроизводство – самая масштабная и многофункциональная
отрасль сельского хозяйства России.
Кормовые угодья занимают огромные площади в России.
Кормовые культуры (в основном кормовые травы) в разных природносельскохозяйственных зонах России занимают более трёх четвертей
сельскохозяйственных угодий или более одной четверти территории Российской
Федерации.
Кормопроизводство объединяет воедино растениеводство, земледелие и
животноводство, эффективное управление сельскохозяйственными землями и
агроландшафтами, рациональное природопользование и охрану окружающей
среды, экологию, экономику и эстетику сельскохозяйственного производства.
Кормопроизводство обеспечивает устойчивость всего сельского хозяйства России
к любым воздействиям климата, неблагоприятных погодных условий и
негативных процессов.
Развитие
сельских
территорий
невозможно
без
развития
кормопроизводства. Именно здесь – в кормопроизводстве решаются многие
проблемы сельского хозяйства России. Животноводству оно даёт корма,
растениеводству – эффективные севообороты и повышение урожайности
зерновых и других культур, земледелию – повышение плодородия почв,
сельскохозяйственным землям, агроландшафтам − устойчивость к воздействиям
климата, неблагоприятных погодных условий и негативных процессов.
Кормопроизводство экономически выгодно, потому что как
никакая другая отрасль сельского хозяйства основано на использовании
природных сил, воспроизводимых ресурсов (энергии солнца, агроландшафтов,
земель, плодородия почв, фотосинтеза трав, создания клубеньковыми бактериями
биологического азота из воздуха).
Всё о чём я сказал - это, скажем так, идеальный вариант, т.е. - к чему
надо стремиться. Однако реальная жизнь вводит свои коррективы и очень сильно
отличается от требований науки о кормопроизводстве, разработанными нашими
великими учёными, такими как академики, Вильямс и Тимирязев.
В комплексном развитии сельских территорий нашей страны
кормопроизводству не уделяется сколько-нибудь заметного внимания. Тем самым
создаются проблемы, тормозящие развитие АПК (растениеводства, земледелия,
животноводства), обеспечение продовольственной безопасности страны и
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разрушающие сельскохозяйственные земли России − саму основу,
производственный базис сельского хозяйства.
В сложившихся экономических условиях требуется обратить особое
внимание на производство наиболее эффективных дешевых видов кормов.
Кормопроизводство лучших скотоводческих хозяйств, как показывает
опыт, опирается на травосеяние и луговодство, что позволяет им обеспечивать
скот полноценными недорогими кормами, способствует повышению плодородию
почв, что положительно сказывается на урожайности зерновых и других культур.
Стоимость кормо-единицы травянистых кормов примерно в 1,5-2,0 раза
ниже других кормов.
Возможности для расширения посевов трав во многих регионах
практически неограниченны.
Научные исследования показывают, что выпас скота на пастбище в
сравнении с кормлением зелеными кормами на стойловом содержании снижает
затраты денежных средств в три раза.
В связи с выше изложенным, обращаю внимание на необходимость
следующего:
1. Для комплексного развития сельских территорий в
каждом субъекте Российской Федерации необходимо разработать
программу развития кормопроизводства на основе собственных
ресурсов и возможностей. Это связано с тем, что у нас огромная
страна с разными природно-климатическими условиями.
Необходимо, прежде всего, определить потенциал кормовой
базы региона и уже на этой основе принять оптимальное решение в
развитии той или иной подотрасли животноводства.
2. Для комплексного развития сельских территорий не
требования животноводства должны определять кормовую базу, а
возможности кормопроизводства должны диктовать направления
развития животноводства с учётом интересов повышения
плодородия почв, обеспечения устойчивости агроландшафтов и
сохранения окружающей среды. Только такой комплексный
адаптивный подход может способствовать более полному и
дифференцированному использованию потенциала земельных
ресурсов,
оптимизации
структуры
животноводства,
растениеводства, агроландшафтов и в целом сельского хозяйства.
3. В региональных программах по кормопроизводству
активная
роль
принадлежит
администрациям
регионов,
агрохолдингам,
инновационным
компаниям,
научным
организациям, и в первую очередь региональным.
Такие программы должны включать передовой опыт
нашей страны в кормлении скота, международный опыт, обучение
специалистов, внедрение передовых методов менеджмента, в том
числе безопасности и качества продукции.
Как это сделать? Я думаю, каждый регион решит это
самостоятельно, с учётом своей специфики, своих учёных и опыта
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работы, потому что каждый регион нашей Родины по-своему
уникален и неповторим.
В настоящее время, когда продукция птицеводства и
свиноводства в целом обеспечивает потребности населения и основной
задачей становится экспорт, вопросы развития скотоводства выходят
на первый план и требуют государственной поддержки.
Мы предполагаем компаниям, связанным с производством
грубых и сочных кормов, луговодством и семеноводством кормовых
культур войти в состав Правления АПК ЕАЭС и возглавить
руководство нашей ассоциацией в рамках региональных программ по
кормопроизводству, где разработанное с Вами планирование
развитие кормопроизводства, как неотъемлемой части молочного и мясного
скотоводства, позволило бы на системной основе развивать Ваш бизнес в
регионах России и странах ЕАЭС. Это позволит, с учётом региональной
специфики, правильно организовать работу по кормлению крупного
рогатого скота, как зависимого от грамотной заготовки объёмистых
кормов в хозяйствах, хранения зерна и растительной продукции,
луговодства и севооборота в растениеводстве региона.
Региональные программы по безопасности животноводческой
продукции и кормопроизводству, как его неотъемлемой части,
объединят
усилия
всех
направлений
животноводства
и
кормопроизводства, и за счёт синергетического взаимодействия
позволят планово, на основе современных методов менеджмента,
динамично развивать агропромышленный комплекс регионов.
Естественно, такие программы должны осуществляться в
полном согласовании и поддержке органов государственной власти
регионов России и стран Евразийского экономического союза.
Цель деятельности АПК ЕАЭС состоит в том, чтобы
обеспечить устойчивое развитие Агропромышленного комплекса
России и стран Евразийского экономического союза на основе
планомерной, последовательной работы в регионах, входящих в состав
нашей Ассоциации компаний, которые будут представлять коллектив
единомышленников,
основанный
на
взаимопонимании
и
сотрудничестве.
Вступать в АПК ЕАЭС могут как отдельные компании, так и
отраслевые союзы и ассоциации.
Необходимую информацию о моей деятельности Вы можете найти
на сайте Россельхознадзора, раздел Общественный совет, состав
Общественного совета.
Связаться
со
мной
можно
по
электронной
почте
manaenkov_vv@mail.ru и по телефону (916) 589 49 36.
Приглашаю всех Вас к сотрудничеству.
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Доклад
Роль АПК и сельских территорий в пространственном развитие России
Введение. По результатам Всероссийской сельскохозяйственной переписи населения
(далее – ВСХП) в 2016 года трудовые ресурсы составляют 1,8 млн человек, непосредственно
занятых в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах.
Более 90%, а это 1,6 млн человек - наемные работники. Именно это количество работающих
обеспечивает устойчивое функционирование агропроизводства и его развитие в настоящее
время. Номинальная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства в 2000
году составляла 44% от средней по всей экономики, а в настоящее время – достигла лишь 6065%. Личные подсобные хозяйства селян (ЛПХ), крестьянских подворьях, играющих
огромную роль в АПК страны и являющихся формой социальной адаптации сельского
населения.
Сейчас миграционный прирост не компенсирует полностью естественную убыль. В
ближайшие годы Россия будет терять примерно по миллиону трудоспособного населения в
год, как за счет увеличивающейся смертности, так и за счет старения населения и выхода его
значительной части на пенсию. Некоторые коррективы в это внесло изменение пенсионного
возраста и соответствующей законодательной базы, но это принципиально не изменило
результаты прогнозной оценки.
Наиболее интенсивная убыль населения последние годы наблюдается в ряде регионов
Центрального, Северо-Западного, Приволжского и Дальневосточного федеральных округов.
Кроме того, в сельской местности около 1,5 млн безработных. Две трети людей, которая
статистика относит к официальным бедным, проживают там же.
Социологические обследования показали, что две трети молодёжи высказывают
намерение переехать в город. Больше всего уезжает молодых и наиболее активных –
выпускники сельских школ поступают в вузы или ищут работу в городах, чтобы там и
остаться.
В Нечерноземье России переезд молодежи приводит к деградации социальной среды, что
ухудшает состояние сельского хозяйства и еще сильнее выталкивает население в города.
Остаются те, кому не на что купить жилье в городе, и те, кому за 40 – их знания и навыки в
городе особо не нужны. От 7 до 20% трудоспособного населения сел работают не на земле –
это так называемые «отходники», выезжающие за сотни и тысячи километров в большие
города на работу вахтовым методом. В Центральной России, на Северо-западе страны доля
«отходников» выше. В Тульской, Калужской, Ярославской, Владимирской областях до 30–
40% трудоспособного сельского населения работает в столице и Подмосковье.
Для использования новых технологий и техники необходимы, в первую очередь, трудовые
ресурсы должного объема и квалификации. В быстро меняющейся цифровой экономике –
это, преимущественно, молодые образованные работники. Принципиально возрастает роль и
значение человеческого капитала.
Обсуждение. В соответствии с подпунктом «а» пункта 1 перечня поручений Президента
РФ В.В. Путина от 31.10.2018 № Пр-2014 по итогам рабочей поездки в Ставропольский край

09.10.2018 была разработана и постановлением Правительства РФ от 31.05.2019 № 696
утверждена государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие
сельских территорий» (далее – госпрограмма). Период реализации госпрограммы определен
на 2020-2025 годы.
Утвержденные параметры госпрограммы базируются на результатах аудита текущего
состояния сельских территорий России, проведенного Минсельхозом (проводился в начале
2019 года в формате анкетирования региональных властей).
В рамках этой работы были проанализированы 133 тысячи сельских населённых пунктов,
где проживает более 37 миллионов человек. Исследование велось по основным
направлениям, определяющим уровень комфорта жизнедеятельности сельского населения. В
первую очередь, это доступность социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры, а
также оценка состояния жилищных условий.
Проведенный анализ подтвердил остроту накопившихся проблем, которые в том числе
препятствуют модернизации сельских территорий, а значит сохранению численности
сельского населения России.
Согласно результатам исследования на момент их проведения, для решения
первоочередных задач сельских территорий, требуется более 6 триллионов рублей.
Это предварительная оценка, и она включает в себя следующие направления:
на развитие инженерной инфраструктуры – порядка 2,1 триллиона рублей, в том числе:
газоснабжение - 1 360 млрд. рублей; водоснабжение – 390 млрд. рублей; водоотведение –
350,5 млрд. рублей;
на повышение качества дорожной инфраструктуры – более 2 триллионов рублей (2 050
млрд. рублей);
улучшение жилищных условий сельского населения – более 900 млрд. рублей;
на развитие образования – 693,4 млрд. рублей;
на повышение доступности объектов культуры – 200 млрд. рублей;
на расширение доступа к спортивным объектам – 41,7 млрд. рублей;
на развитие системы здравоохранения (только первичная медицинская помощь) – 31,3
млрд. рублей.
Разработка госпрограммы осуществлялась в соответствии с Правилами разработки,
реализации и оценки эффективности отдельных государственных программ РФ,
утвержденных постановлением Правительства РФот 12.10.2017 № 1242.
В паспорте госпрограммы были изначально закреплены следующие основные цели
комплексного развития сельских территорий:
• Повышение уровня благосостояния сельского населения, ключевым критерием
оценки которого определен показатель соотношения среднемесячных располагаемых
ресурсов сельского и городского домохозяйств (совокупность всех денежных доходов
домохозяйств, включающих использование накопленных, привлеченных, заемных средств и
др.). По данным Росстата, сейчас это соотношение составляет 68%. Оно может быть
доведено до 80% при условии реализации госпрограммы в соответствии с утвержденными в
её паспорте параметрами.
• Повышение уровня благоустройства жилого фонда, расположенного на сельских
территориях посредством увеличения доли жилых помещений, имеющих доступ ко всем
видам коммунальных услуг (водопровод, водоотведение, отопление (за исключением
печного отопления), ваннами (душем), горячим водоснабжением). По данным Росстата
данному критерию соответствует около 32,5 % всего сельского жилого фонда.
Утвержденные в составе госпрограммы параметры позволили бы
довести уровень
благоустройства сельского жилого фонда до уровня 50%.
• Сохранение на уровне 25,3 процента доли сельского населения в общей численности
населения страны.
Достижение поставленных целей будет способствовать серьезному повышению качества
жизни на селе.

Для этого, в свою очередь, в рамках госпрограммы запланировано решение следующих
задач:
• снижение уровня сельской бедности;
• содействие в повышении уровня занятости сельского населения, гарантирующей
повышение доходов, включая альтернативные сельскому хозяйству виды деятельности
(туризм, удалённая занятость и др.);
• создание комфортных и экологически-благоприятных условий проживания на
сельских территориях;
• обеспечение транспортной доступности сельских населённых пунктов;
• доведение до современного уровня инженерной, социальной инфраструктуры
сельских территорий;
• повышение доступности государственных услуг;
• вторичное освоение сельских территорий (т.е. заселение заброшенных населенных
пунктов), в том числе, предполагающее создание привлекательных условий для переселения
горожан, а также соотечественников из-за рубежа.
Структура госпрограммы предусматривает реализацию следующих ведомственных
проектов и ведомственных целевых программ:
• ведомственные проекты (ВП):
1. «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня
благоустройства домовладений»,
2. «Содействие занятости сельского населения»,
3. «Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях»,
4. «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях»,
5. «Благоустройство сельских территорий»
• ведомственные целевые программы (ВЦП):
1. «Обеспечение государственного мониторинга сельских территорий»,
2. «Аналитическая и информационная поддержка комплексного развития сельских
территорий»,
3. «Современный облик сельских территорий».
Особое внимание в первый год реализации госпрограммы планируется уделить
проведению детального анализа состояния сельских территорий, проведение которого
предусмотренного в рамках ВЦП «Обеспечение государственного мониторинга сельских
территорий».
Его результаты позволят провести типизацию территорий, на основе, которой будет
разработан стандарт качества жизни, определяющий необходимый для комфортного
проживания набор инфраструктурных объектов и услуг (стандарты будут разрабатываться
индивидуально для каждого типа территорий).
Кроме того, предполагалась разработка критериев размещения объектов социальной,
инженерной, транспортной инфраструктуры на сельских территориях, обеспечивающих
принцип комплексности развития сельских территорий (и соответствия территорий
разработанному стандарту качества жизни).
Также
запланирована
актуализация
действующих
отраслевых
стандартов
государственных услуг и ведения деятельности на сельских территориях (например,
предлагалось актуализировать методики расчёта обоснованности строительства сельских
школ, которыми руководствуется Минпросвещения РФ). Работа в данном направлении будет
проводиться совместно с профильными министерствами на протяжении всего периода
реализации госпрограммы.
Проведенный в первый год ее реализации анализ состояния сельских территорий стал
базой для дальнейшей оценки изменений, происходящих на сельских территориях, в том
числе в результате реализации мероприятий госпрограммы.
Отличительной особенностью реализации отдельных структурных элементов
госпрограммы является сквозное применение проектного подхода до уровня муниципальных

образований. Так, для получения из федерального бюджета субсидий на реализацию
мероприятий ВЦП «Современный облик сельских территорий» субъектам РФ необходимо
представить
сформированные с
участием органов местного самоуправления
самостоятельные проекты комплексного развития конкретных сельских территорий.
При традиционном финансировании осуществляется поддержка на реализацию отдельных
объектов / мероприятий, напротив как при отборе проектов отбираются комплексы объектов
и мероприятий, объединенные общей целью и задачами; ожидаемый эффект от
комплексного подхода значительно выше.
За прошедший период госпрограмму 11 раз вносились изменения и дополнения,
осуществлялись редакции. Сейчас это документ - Постановление Правительства РФ от
31.05.2019 № 696 (ред. от 24.12.2021) «Об утверждении государственной программы
Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в
силу с 01.01.2022).
Сельские территории РФ являются ключевым ресурсом страны, важность которого
стремительно растет в условиях усиления процессов глобализации при одновременном
увеличении значения природных и территориальных ресурсов для развития страны.
Численность сельского населения РФ на 01.01.2021 составила 36919 тыс. человек, что на
267 тыс. человек меньше, чем на 01.01.2020. (37186 тыс. человек). За последние 5 лет доля
сельского населения сократилась с 25,85% (на 01.01.2016) до 25,26% (на 01.01.2021).
На начало 2021 года насчитывалось 153,1 тыс. сельских населенных пунктов,
объединенных в 1,6 тыс. муниципальных районов. В среднем на 1 муниципальный район
приходится примерно 10 сельских поселений, 84 сельских населенных пункта и 20,4 тыс.
жителей (28,8 тыс. жителей - с учетом городского населения), а на 1 сельское поселение около 8 сельских населенных пунктов и 2272 сельских жителя. При этом по итогам
Всероссийской переписи населения 2010 года количество сельских населенных пунктов без
населения составляло 19,4 тысячи.
На 01.01.2021 68% всего сельского населения, или 86% всего населения сельских
поселений, проживает в сельских поселениях с численностью до 10 тыс. человек.
На протяжении ряда лет усиливается поляризация сельских поселений по численности
населения, что приводит к изменению исторически сложившейся сети расселения.
Происходит старение сельского населения, снижение рождаемости в сельской местности,
сокращение населения трудоспособного возраста, сохраняется миграция из сельских
населенных пунктов в города. Общий коэффициент смертности, коэффициенты
младенческой смертности и смертности в трудоспособном возрасте в сельской местности
остаются выше, чем в городе. Между городом и селом сохраняется разрыв в
продолжительности жизни в 1,5 года. Убыль сельского населения является как следствием
демографических процессов, так и результатом недостаточного развития экономики и
инфраструктуры сельской местности (табл. 1).
Табл. 1. Федеральный закон от 06.12.2021 № 390-ФЗ «О федеральном бюджете на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Ведомственная структура расходов,
Минсельхоз РФ, Государственная программа Российской Федерации «Комплексное
развитие сельских территорий».
Государственная программа РФ «Комплексное 2022 год
развитие сельских территорий»
(тыс. рублей)

Федеральный

проект

"Развитие

жилищного

2023 год
2024 год
(тыс. рублей) (тыс. рублей)

40 708 716,4

40 402 314,5

40 788 795,3

14 502 009,2

16 851 463,0

16 851 463,0

строительства на сельских
повышение
уровня
домовладений"

территориях и
благоустройства

Субсидии на обеспечение комплексного развития
сельских
территорий
(Межбюджетные
трансферты)

1 000 000,0

1 000 000,0

1 000 000,0

Субсидии на обеспечение комплексного развития
сельских
территорий
(Межбюджетные
трансферты)

1 500 000,0

1 500 000,0

1 500 000,0

Субсидии на обеспечение комплексного развития
сельских
территорий
(Межбюджетные
трансферты)

500 000,0

500 000,0

500 000,0

Субсидии российским кредитным организациям
и акционерному обществу "ДОМ.РФ" на
возмещение недополученных доходов по
выданным
(приобретенным)
жилищным
(ипотечным)
кредитам
(займам),
предоставленным
гражданам
Российской
Федерации на строительство (приобретение)
жилого помещения (жилого дома) на сельских
территориях (сельских агломерациях) (Иные
бюджетные ассигнования)

11 482 009,2

13 831 463,0

13 831 463,0

Субсидии российским кредитным организациям
на возмещение недополученных доходов по
выданным потребительским кредитам (займам),
предоставленным
гражданам
Российской
Федерации,
проживающим
на
сельских
территориях (сельских агломерациях), на
повышение
уровня
благоустройства
домовладений (Иные бюджетные ассигнования)

20 000,0

20 000,0

20 000,0

215 000,0

174 081,0

173 000,0

Субсидии на обеспечение комплексного развития
сельских
территорий
(Межбюджетные
трансферты)

40 000,0

29 081,0

28 000,0

Субсидии на обеспечение комплексного развития
сельских
территорий
(Межбюджетные
трансферты)

165 000,0

135 000,0

135 000,0

Субсидии российским кредитным организациям,
международным финансовым организациям и
государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ"
на возмещение недополученных доходов по
кредитам (займам), выданным индивидуальным
предпринимателям
и
организациям,
зарегистрированным на сельских территориях
(сельских
агломерациях),
на
развитие
инженерной и транспортной инфраструктуры,
строительство жилых зданий, по льготной ставке

10 000,0

10 000,0

10 000,0

Федеральный проект "Содействие
сельского населения"

занятости

(Иные бюджетные ассигнования)
Федеральный проект
сельских территорий"

"Современный

облик
16 475 491,5

14 060 554,8

14 445 816,7

Субсидии на обеспечение комплексного развития
сельских
территорий
(Межбюджетные
трансферты)

16 475 491,5

14 060 554,8

14 445 816,7

Федеральный проект "Развитие транспортной
инфраструктуры на сельских территориях"

8 566 394,3

8 566 394,3

8 566 394,3

Субсидии
на
развитие
транспортной
инфраструктуры на сельских территориях
(Межбюджетные трансферты)

8 566 394,3

8 566 394,3

8 566 394,3

Федеральный проект "Благоустройство сельских
территорий"

700 000,0

500 000,0

500 000,0

Субсидии на обеспечение комплексного развития
сельских
территорий
(Межбюджетные
трансферты)

700 000,0

500 000,0

500 000,0

45 000,0

45 000,0

45 000,0

Финансовое обеспечение выполнения функций
федеральных государственных органов, оказания
услуг и выполнения работ (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

45 000,0

45 000,0

45 000,0

Комплекс
процессных
мероприятий
"Выполнение
бюджетными
учреждениями,
подведомственными Министерству сельского
хозяйства
Российской
Федерации,
государственных заданий по информационному,
аналитическому
и
методологическому
обеспечению комплексного развития сельских
территорий"

204 821,4

204 821,4

207 121,3

Финансовое обеспечение выполнения функций
федеральных государственных органов, оказания
услуг и выполнения работ (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)

181 321,4

181 321,4

183 621,3

Финансовое обеспечение выполнения функций
федеральных государственных органов, оказания
услуг и выполнения работ (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)

23 500,0

23 500,0

23 500,0

Комплекс
процессных
мероприятий
"Организация и проведение мероприятий
всероссийского значения, направленных на
популяризацию и поощрение достижений в
сфере развития сельских территорий"

Многоукладность российского АПК. Сельское хозяйство страны было и остается
многоукладным. Это залог его стабильного функционирования, успешного развития и
отсутствия негативных социальных последствий все реформ и нововведений. Сейчас в
стране насчитывается 76,3 тыс. некоммерческих объединений граждан, ведущих
сельскохозяйственную деятельность.
Согласно пресс-релиза Росстата по итогам сельскохозяйственной микропереписи
прошлого года, в 2020 году выращиванием сельскохозяйственной продукции в стране
занималось более 20 млн человек, общий объем произведенной в стране сельхозпродукции
составлял 6,5 трлн рублей, при этом около трети сельхозпродукции было выращено в
личных подсобных хозяйствах (ЛПХ). Выявлены существенные структурные сдвиги в
сельскохозяйственном производстве России.
Увеличение количества ЛПХ по отдельным регионам составляет порядка 10%.
Оперативные итоги показывают увеличение в 2 раза площади сельхозугодий на одно
крестьянское (фермерское) хозяйств и индивидуальных предпринимателей
Они продолжают наращивать долю в структуре сельхозпроизводства. Часть
сельхозорганизаций и фермерских хозяйств расширяется: их общее количество сокращается,
но площадь используемых ими земель растет.
Доля фермеров в общей продукции сельского хозяйства (по категориям) выросла с
3,2% в 2000 году до 14,9% в 2020.
Наблюдаемое увеличение количества ЛПХ и развитие малых форм хозяйствования
имеет важное значение с точки зрения обеспечения продовольственной безопасности и
снижения рисков роста цен на продукты питания. Это еще и форма социальной адаптации к
условиям пандемии для населения, проживающего в сельской местности.
Продолжительное время наблюдалось снижение и доли, и объемов производства по
сегменту ЛПХ, но это крайне важная категория сельхозпроизводителей, обеспечивающих
больше половины всего объема произведенного картофеля в стране и т.д. Любые изменения
в этом сегменте влияют непосредственно и прямо на рынок. Начали снижаться объемы
производства картофеля и овощей – цены пошли в рост. (Как хорошо, что это официально
провозгласил специально уполномоченный орган федеральной исполнительной власти).
«Это очень важно, с тем чтобы компенсировать это падение, стимулируя, с одной
стороны, рост объемов производства в сельхозорганизациях и у фермеров, с другой стороны,
организуя кооперацию и закупки этой продукции в ЛПХ, чего сейчас, к сожалению, не
происходит», – резюмировал заместитель руководителя Росстата К.Э.Лайкам.
Если быть точным, то хозяйства населения производят сегодня от общего объема:
65% картофеля, 50% овощей, 64% плодов и ягод, 16% скота и птицы (в убойном весе), 36%
молока, 18% яиц, практически весь мед, 44% шерсти и т.д. У селян свыше 40 % от всего
поголовья коров, 9% синей, 47% овец и коз. Их доля в общей продукции сельского хозяйства
за последние 30 лет колебалась от 60 до 27 %.
В рамках аграрной сферы страны происходит вынужденное перераспределение
рабочей силы в сторону увеличения мелкотоварного сельскохозяйственного производства на
крестьянских подворьях и работой на приусадебных семейных хозяйствах. Практически
каждое сельское домохозяйство комбинирует в своей повседневной деятельности черты
неформально-рыночного, товарного и натурально-потребительского производства. Часть
продукции, производимой в подсобных хозяйствах, не продается, а потребляется внутри. Это
путь сохранения сельского населения, который заслуживает уважения, внимание о
всемерной государственной поддержки.
Деятельность в ЛПХ для домохозяйств редко является единственной и, как правило,
не является основной, но это важнейшая форма социальной адаптации сельского населения
страны.
Важно отметить, что, в 2020 году имея лишь 2,4 млн га посевных площадей из общих
80 млн (или 2,8%), все ЛПХ страны в 2020 году произвели не менее 26,6% продукции

отрасли! При этом используя большей частью тяжелый физический, слабо
механизированный труд.
Сельскохозяйственные организации оперируют 52,7 млн га посевных площадей
(65,9%). В то же время доля этой категории хозяйств в совокупной продукции отрасли
составляет лишь 58,5%. А ведь это холдинги, крупные и средние компании, использующие
«эффект масштаба», имеющие большую часть объемов государственной поддержки (свыше
90%), льготы, субсидии, доступ к кредитным ресурсам, рынкам и технологиям,
располагающие возможностью экспортировать свою продукцию, что так же поддерживает
государство и т.д.
По уточненной бюджетной росписи в 2020 году на реализацию Госпрограммы АПК
были направлены бюджетные ассигнования в сумме 272 млрд рублей. Государственная
поддержка,
внимание
и
помощь
нужна
основным
сельскохозяйственным
товаропроизводителям: небольшим организациям, фермерам, крестьянским и личным
подсобным хозяйствам. Ведь именно они в России, по ряду оценок, производят 50% и выше
товарной продукции отрасли. Они обеспечивают конкурентные условия на аграрных и
продовольственных рынках, сдерживают рост потребительских цен. Поэтому сохранение
многоукладности сельскохозяйственного производства является основой обеспечения
национальной, экономической и продовольственной безопасности страны, залогом
устойчивого развития АПК в соответствие с ESG стандартами.
Заключение. Различие в уровне жизни, отсутствие комфортной среды и социальной
поддержки ведут к оттоку сельского населения в город. Деформируется рынок труда, люди
обречены на поиск альтернативных стратегий занятости и получения средств
к существованию.
Динамика сельского социума приобрела крайне неустойчивый характер. Разрыв
сложившейся системы социально-экономических связей, невозможность полноценного
восстановления и использования трудовых ресурсов, социального и человеческого капитала
приводит к разрушению имеющихся ранее и вновь формирующихся механизмов
воспроизводства сельского населения.
«Сбережение» и расширение института ЛПХ и малых форм хозяйствования – это
единственно возможный, эффективный, скорый и очевидный способ предотвращения
кризисной ситуации в социально-экономической сфере жизни на селе. Именно приусадебные
семейные хозяйства населения сейчас обеспечивают сохранение самой деревни и
российского крестьянства, а, следовательно, страны в целом. Они остаются одним из
ведущих драйверов дальнейшего стабильного роста АПК, сохранение его устойчивости к
внешним вызовам и шокам.
Серьёзной проблемой и сдерживающим фактором развития страны остаётся неразвитость
транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры сельских территорий.
Увеличение финансирования Государственной программы РФ «Комплексное развитие
сельских территорий» является необходимым условием обеспечения продовольственной и
национальной безопасности нашей страны.
Неполучение предусмотренного утвержденным паспортом государственной программы
финансирования приведет к невозможности ее реализации, а также не позволит обеспечить
выполнение обоснованных заявок субъектов РФ.
Село должно стать зоной опережающего развития – вот ближайшая цель, и она
определяет текущие задачи. Достижение показателей социально-экономического развития
субъектов РФ, входящих в состав приоритетных территорий, уровень которых должен быть
на выше среднероссийского, требует увеличения объемов финансирования государственных
программ и программ субъектов РФ, а так же муниципальных программ за счет средств
бюджетов всех уровней. Необходимо привлечения внебюджетного финансирования и
использования механизмов государственно-частного партнерства, учитывая, что 28.02.2022
ключевая ставка Центробанка была поднята до 20% годовых.
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Предложения по устойчивому развитию сельских территорий
Российской Федерации
1.

Актуальность устойчивого сельского развития

Устойчивое развитие сельских территорий – одно из актуальных
направлений социально-экономической политики России. Принимаемые
меры в данной области актуализировала пандемия. Города, и прежде всего
крупнейшие городские агломерации, стали центрами распространения
коронавирусной

инфекции.

По

данным

Программы

Организации

Объединенных Наций по населенным пунктам ООН-Хабитат, более 95% от
общего числа случаев заболевания зафиксированы в городских районах , в то
время как доля городского населения в мире составляет 55 %.
В России наблюдается положительная корреляционная связь между
удельным весом городского населения в регионах и количеством заражений
COVID-19 на 100 тыс. населения (коэффициент корреляции 0,32), и,
наоборот, корреляция между долей сельского населения и числом заражения
отрицательная.
И несмотря на то, что города продемонстрировали довольно
эффективную способность борьбы с СОVID-19, отмечается рост спроса на
проживание в сельской местности как более безопасной территории. По
данным одного из крупнейших агрегаторов рынка недвижимости в России
ЦИАН, спрос на загородную недвижимость весной 2021 г. на 40% превышал
уровень 2019 и 2018 гг. Согласно общеевропейского опроса населения,
который проводился в 27 странах ЕС в апреле 2021 г., треть опрошенных
полагают, что после снятия коронавирусных ограничений они будут гораздо
чаще посещать сельские районы для отдыха; каждый седьмой с большей
вероятностью, чем до пандемии, рассмотрит возможность переезда в менее
урбанизированную местность.
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Таким образом, пандемия COVID-19 является дополнительным
аргументом в пользу ограничений роста крупных и крупнейших городских
агломераций и развития сельских территорий. С одной стороны, уменьшение
населения

крупных

городских

агломераций,

более

равномерное

распределение людей по территории страны снижает риски распространения
различного рода инфекций, в том числе и коронавирусных. С другой, когда
чрезвычайная ситуация наступает, переезд в сельскую местность для многих
городских семей становится дополнительной защитой от заболевания. Село
выступает территорией безопасности, страхует общество от тяжелых
последствий переживаемого катаклизма.
Однако эту роль сельские
соответствующем

уровне

территории могут выполнить при

коммуникаций

(транспортной

и

цифровой

инфраструктуры), социального обустройства и медицинского обслуживания
населения.
2.

Уровень жизни сельского населения.

В настоящее время уровень и качество жизни на селе по большинству
характеристик

ниже,

чем

городе.

В

частности,

доходы

сельских

домохозяйств существенно ниже, чем городских (таблица 1). По уровню
денежных доходов село уступает городу на 31,7 %, по уровню совокупных
доходов - на 28,8 %, т.е. несколько меньше за счет натуральных поступлений
из личного подсобного хозяйства.
Таблица 1. Соотношение доходов домашних хозяйств в сельских и городских
населенных пунктах по итогам выборочных наблюдений доходов населения
Росстата, % *
2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Денежные доходы

64,5

61,0

64,0

63,4

65,9

65,4

66,3

68,3

Совокупные доходы 64,7

64,1

67,3

67,2

69,4

68,4

68,8

71,2

*Расчеты

автора

по

данным

Росстата,

источник: https://rosstat.gov.ru/itog_inspect
Удельный вес населения с денежными доходами ниже прожиточного
минимума (малоимущего населения) в сельской местности в 3,4 раза выше,
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чем в городах (2019 г.). Причем разница между селом и городом по этому
показателю в 2019 г. была такой же, как и в 2013 г. (таблица 2).
Таблица 2. Доля малоимущего населения в общей численности населения в
городе и на селе по итогам выборочных наблюдений доходов населения
Росстата, % *
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Село

22

23,4

27,8

27,1

24,9

22

23,6

Город

5,2

5,5

8,4

8,3

8,1

7,1

6,9

Разница между селом и городом 16,8

17,9

19,4

18,8

16,8

14,9

16,7

*Источник: https://rosstat.gov.ru/itog_inspect
В сельской местности сокращается социально-инфраструктурная сеть,
что ухудшает доступ сельского населения к базовым социальным услугам и
условия воспроизводства социального капитала.
Согласно обследованиям Росстата, сельские жители более критично,
чем горожане, оценивают условия своего проживания (таблица 3). Правда,
следует отметить, что удельный вес жителей, указывающих на наличие тех
или иных проблем в населенных пунктах, где они проживают, за 2014-2020
гг. как в городе, так и на селе несколько сократился, прием в городе в
большей степени, чем на селе.
Таблица 3. Мнение жителей об условиях проживания в населенном пункте*
2014 2016 2018 2020 2020 г. к
2014 г.,
проц.
пунктов
Лица в возрасте 15 лет и более указали
на наличие проблем, связанных с
условиями проживания в своем
населенном пункте, %
город
82,7 78,1 72,7 73,7
- 9,0
село
86,7 86,2 81,7 79,9
- 6,8
разница между селом и городом, 4,0
8,2
9,0
6,2
проц. пунктов
*По данным Комплексного наблюдения условий жизни населения
Росстата за соответствующие годы. Комплексное наблюдение условий жизни
населения организуется во всех субъектах Российской Федерации с охватом
60 тыс. домохозяйств. https://rosstat.gov.ru/itog_inspect
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Наиболее острыми проблемами проживания в 2020 г., как и в 2014 г.
(упоминаемость более 40%) сельские жители назвали: состояние дорог,
безопасность дорожного движения; большую отдаленность мест проведения
отдыха и досуга, объектов для занятий физкультурой и спортом, аптек;
недоступность

государственных

и

муниципальных

услуг

в

сфере

медицинского обслуживания (таблица 4). В 2014 г. к этот список входили
также недоступность государственных и муниципальных услуг в сфере
дошкольного и школьного образования и плохая организация работы
жилищно-коммунальных служб.
По всем перечисленным позициям, а также другим инфраструктурным
условиям, наличие которых существенно зависит от государственного
финансирования (недоступность государственных и муниципальных услуг в
сфере оформления документов по запросам населения, большая отдаленность
торговых точек, учреждений культуры) оценки сельских жителей более
критичны, чем горожан. Вместе с тем, по общей благоустроенности, уровню
озеленения, качеству окружающей среды, а также условиям, зависящим от
поведения населения (вандализм, распространение алкоголизма, наркотиков)
оценки селян менее критичны.
Таблица 4. Мнение жителей об условиях проживания в населенном пункте*
2014
2020
2020 - 2014
город

село

город

село

Лица в возрасте 15 лет и более, 100,0 100,0 100,0 100,0
указавшие на наличие проблем,
связанных с условиями проживания в
своем населенном пункте (районе
проживания) указали на проблемы:
высокий
уровень
преступности 15,9
3,0
9,0
3,8
(нарушение общественного порядка)
недоступность государственных и 21,8 41,0 25,0 42,9
муниципальных услуг в сфере
медицинского обслуживания
недоступность государственных и 10,7 46,6
8,4
19,2
муниципальных услуг в сфере
дошкольного
и
школьного
5

город

село

-

-

-6,9

0,8

3,2

1,9

-2,3

-27,4

образования
недоступность государственных и
17,6 34,5
муниципальных услуг в сфере
оформления документов по запросам
населения
большая отдаленность торговых 8,9
19,4
8,3
24,6 -0,6
5,2
точек
большая отдаленность аптек
11,1 43,9 10,6 48,5 -0,5
4,6
большая отдаленность учреждений 30,0 32,0 31,0 35,0
1
3
культуры
большая
отдаленность
мест 33,2 48,1 33,8 54,9
0,6
6,8
проведения отдыха и досуга
большая отдаленность объектов для 29,9 48,1 30,4 52,2
0,5
4,1
занятий физкультурой и спортом
плохая
организация
работы 45,9 40,4 36,6 36,5 -9,3
-3,9
жилищно-коммунальных служб
плохая
организация
работы 21,9 37,6 21,0 39,3 -0,9
1,7
общественного транспорта
общая
неблагоустроенность, 36,5 26,9 38,5 30,6
2
3,7
недостаточность озеленения
состояние
дорог,
безопасность 64,0 67,5 57,7 64,9 -6,3
-2,6
дорожного движения
вандализм (умышленные разрушения 28,2
9,3
25,0 10,1 -3,2
0,8
в общественных местах и жилых
домах)
распространение наркотиков
30,1 11,8 23,3
8,5
-6,8
-3,3
распространение алкоголизма
45,0 37,6 34,6 26,0 -10,4 -11,6
загрязненность окружающей среды
47,4 28,8 45,8 22,7 -1,6
-6,1
другие проблемы
32,7 25,2 25,5 14,2 -7,2
-11
*По данным Комплексного наблюдения условий жизни населения
Росстата
за
соответствующие
годы: https://gks.ru/free_doc/new_site/KOUZ14/survey0/index.html https://gks.ru/
free_doc/new_site/GKS_KOUZH-2020/index.html
Результаты обследований Росстата подтверждают известное положение
о том, что село как место проживания обладает (в сравнении с городом)
рядом как положительных, так и отрицательных черт, что необходимо
учитывать в политике сельского развития, которая должна быть направлена
на сохранение и усиление первых и устранение вторых.
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Одним из следствий отставания села в социально-экономическом
развитии

является

сокращение

его

демографического

потенциала

и

социальное опустынивание сельских территорий.
Таблица 5. Компоненты изменения общей численности сельского населения,
тыс. чел.
Изменения за год
Годы
общий естественный миграционный административные
прирост
прирост
прирост
преобразования
1990
-60,3
87,8
-74,2
-73,9
1991
288,4
43
62
183,4
1992
736,3
-32,8
308,5
460,6
1993
157,8
-178,5
265,9
70,4
1994
87,1
-224,2
291,1
20,2
1995
-157,2
-206,5
47,6
1,7
1996
-140,2
-221,4
23,7
57,5
1997
-149,5
-226
32,8
43,7
1998
-205,1
-203,7
31
-32,4
1999
-15,6
-265,1
49,9
199,6
2000
-238,7
-274,2
-2,6
38,1
2001
-307,9
-271,7
-51,9
15,7
2002
-281,6
-281,9
-26,7
27
2003
-348,3
-281,5
-90,5
23,7
2004
324,8
-260,3
-108,8
693,9
2005
-200,9
-287,6
-117,4
204,1
2006
-287
-230,4
-109
52,4
2007
-248,6
-145,7
-50,9
-52
2008
-60,7
-113,3
-60,6
113,2
2009
-49,6
-88,9
-47,8
87,1
2010
-327,9
-81,7
-228,8
-17,4
2011
-129,8
-42,5
-149,9
62,6
2012
-85,6
-6,3
-166,6
87,3
2013
-110,6
-0,8
-176,8
67
2014
…
…
…
…
2015
-97,8
-61,4
-46,8
10,4
2016
-115,3
-74
-36,4
-4,9
2017
-218,5
-95,1
-46,5
-76,9
2018
-226,3
-112,1
-69,4
-44,8
2019
-141
-130,9
10,1
-20,3
2020
-213,186
-7,75
-45,815
266,751
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Только в 1991-1994 гг. и 2004 г. наблюдался общий прирост сельского
населения; в остальные годы он был отрицательным. В начале 1990-х годов
увеличение численности сельских жителей произошло за счет миграции и
перевода части городских населенных пунктов (в основном поселков
городского типа) в разряд сельских поселений; в 2004 г. – только за счет
административных

преобразований,

вызванных

началом

новой

муниципальной реформы. Приток мигрантов в 1991-1994 гг. как из
российских городов, так из стран ближнего зарубежья объяснялся не
улучшением условий проживания в сельской местности, а тем, что на селе
население легче адаптировалось к трудностям перехода к рынку, чем в
городе. Естественная убыль сельского населения наблюдается с 1992 г.,
миграционная – с 2000 г. (за исключением 2019 г.).
О социальном опустынивании сельских территорий свидетельствует не
только

демографическая,

но

и

сельскохозяйственная

статистика.

Увеличивается численность и удельный вес личных подсобных хозяйств и
других индивидуальных хозяйств граждан с заброшенными земельными
участками (пустующими домами) (табл.6).
Таблица 6. Численность личных подсобных и других индивидуальных
хозяйств граждан с заброшенными земельными участками (пустующими
домами), по данным Всероссийских сельскохозяйственных переписей 2006 и
2016 гг.*
2016 г. к 2006
г.
2006 г. 2016 г.
тыс.
%
Число
личных
подсобных
и
других 1556,1 2630,1 1074 169,0
индивидуальных
хозяйств
граждан
с
заброшенными
земельными
участками
(пустующими домами), всего
в сельских поселениях
1361,3 2064,8 703,5 151,7
в городских поселениях
194,8 565,3 370,5 290,2
Удельный вес личных подсобных и других
индивидуальных
хозяйств
граждан
с
заброшенными
земельными
участками
6,8
11,2
х
4,4
(пустующими домами) в общем числе
п.п.
8

хозяйств, всего
в сельских поселениях
9,2
13,7
Х
4,5 п.п.
в городских поселениях
2,4
6,7
х
3,8 п.п.
*Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года: В 9
т., Т. 2, с. 104-107. М.: ИИЦ «Статистика России», 2008. Итоги
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года: В 8 т. Т. 2, с. 8690. М.: ИИЦ «Статистика России», 2018
Рост доли пустующих сельских домов наблюдался во всех субъектах
Российской

Федерации,

кроме

9

регионов

(Чеченская

Республика,

Республика Ингушетия, Карачаево-Черкесская Республика, Республика
Адыгея, Республика Татарстан, Самарская, Ленинградская, Воронежская,
Челябинская области).
Особенно высок удельный вес ЛПХ с заброшенными участками и
пустующими домами в сельской местности исторического центра и
приграничных регионов (табл. 7).
Таблица 7. Регионы с наибольшим удельным весом личных подсобных
хозяйств и других индивидуальных хозяйств граждан с заброшенными
земельными участками (пустующими домами) в сельских поселениях, на 1
июля 2016 г.; в процентах от общего числа хозяйств.*
Регион
%
Регион
%
Сахалинская область

43,8 Архангельская область 24,6

Псковская область

36,3 Ярославская область

24,0

Брянская область

34,1 Вологодская область

23,1

Ивановская область

31,8 Курганская область

22,8

Смоленская область

31,0 Орловская область

21,8

Тверская область

30,4 Владимирская область 21,0

Костромская область

29,5 Камчатский край

20,5

Новгородская область 27,8 Тульская область

20,2

Кировская область

27,6 Республика Коми

20,1

Курская область

25,7 Республика Алтай

20,1

*Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года: В 9
т., Т. 2, с. 104-107. М.: ИИЦ «Статистика России», 2008. Итоги
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Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года: В 8 т. Т. 2, с. 8690. М.: ИИЦ «Статистика России», 2018.

3.

Основные

причины

недостаточного

уровня

социально-

экономического развития села.
Причины недостаточного уровня социально-экономического развития
села кроются как в исторически накопившихся проблемах (село всегда было
донором развития страны), так и в недостатках современных механизмов
развития сельских территорий.
3.1. Проведение политики стимулирования урбанизации.
До настоящего времени приоритет в региональном развитии страны
отдается крупным городским агломерациям. Планом реализации Стратегии
пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года
предусмотрена разработка (к декабрю 2021 г.) не менее 20 долгосрочных
планов

социально-экономического

развития

крупных

и

крупнейших

городских агломераций; подготовлен проект федерального закона о
городских агломерациях. Единым планом по достижению национальных
целей развития Российской Федерации на период до 2024 г. и на плановый
период до 2030 г. не предусмотрены, к сожалению, специальные меры в
области сельского развития (за исключением мер по улучшению доступности
первичной медико-санитарной помощи для граждан, проживающих в
населенных пунктах с численностью населения до 2 000 чел.). В то же время
рассматриваемый план содержит специальный раздел по улучшению
качества городской среды. Финансирование Государственной программы
«Комплексное развитие сельских территорий» в 2020-2022 гг. уменьшено по
сравнению с её паспортом в 4 раза. 1

В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 г. №696 на реализацию
Государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» в 2020-2022 гг. из федерального
бюджета предполагалось выделить 432,9 млрд руб., в редакции Постановления Правительства Российской
Федерации от 10.07.2020 г. №1017 – 105,3 млрд руб.

1
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Всё эти факты говорят о том, что в пространственном развитии страны
взят курс на ускорение урбанизации. Теоретическим обоснованием такого
подхода является положение о возрастании влияния городов на развитие
современной цивилизации и то, что рост доли городского населения является
общемировой тенденцией. Действительно, это так: как показывают данные
Всемирного банка (табл. 8), с ростом валового национального дохода в
расчете на душу населения удельный вес сельского населения уменьшается.
Однако следует обратить внимание и на другое: Россия относится к группе
стран с уровнем дохода выше среднего, а показатель удельного веса
сельского населения ниже, чем в среднем по группе; сокращение доли
сельского сопоставимо со странами с высоким доходом. То есть Россия –
«сверхурбанизированная» страна в своей группе.
Таблица 8. Удельный вес сельского населения в странах с разным уровнем
валового национального дохода (ВНД) на душу населения*, %
2000 г. 2010 г. 2020 г. 2020 г. – 2000 г.,
проц. пунктов
Страны
с высоким уровнем дохода**

23,3

20

18,2

-5,1

США

20,9

19,2

17,3

- 3,6

Канада

20,5

19,1

18,4

-2,1

Германия

25,0

23,0

22,5

-2,5

с доходом выше среднего

50,6

41

32,4

-18,2

Россия

26,7

26,3

25,2

-1,5

Китай

64,1

50,8

38,6

-25,5

Бразилия

18,8

15,7

12,9

-5,9

с доходом ниже среднего

66,3

62,2

57,6

-8,7

с низким доходом

72,7

69,9

66,5

-6,2

*Источник: https: //data.worldbank.org/indicator/SP.RUR.TOTL.ZS.
** Согласно классификации стран Всемирного банка по уровню
доходов 2020-21 гг., странам с высоким уровнем дохода относятся страны, в
которых ВНД на душу населения составляет $12,536 и выше; с доходом
выше среднего - $4,046 - $12,535; с доходом ниже среднего - $1,036 - $4,045;
с низким доходом - $1,035 или меньше.
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Преимущественно ведомственный подход к управлению

3.2.

сельским развитием как на федеральном, так и региональном уровнях.
В

государственных

программах

по

развитию

социально-

инфраструктурных отраслей «сельская строчка», как правило, отсутствует.
Удельные

затраты

предоставления

услуг

в

области

образования,

здравоохранения, культуры и др. на селе выше, чем в городах из-за более
низкой плотности населения, поэтому социальные ведомства экономят на
сельских расходах. Ряд государственных программ содержат мероприятия
по развитию сельских территорий, но они должным образом между собой не
скоординированы. Минсельхоз России не имеет полномочий по координации
деятельности других министерств и ведомств на сельских территориях.
3.3.

Несовершенство

нормативно-правовой

базы

сельского

развития.
Федеральный закон, который бы устанавливал правовые основы
разработки и реализации комплексной политики сельского развития,
отсутствует. В Федеральном законе «О развитии сельского хозяйства»
устойчивое

развитие

сельских

территорий

трактуется

как

часть

государственной аграрной политики (см. статью 5 упомянутого закона).
Право установления границ сельских и городских районов (округов) и
отнесения населенных
субъектам

Российской

региональные различия

пунктов к городским или сельским принадлежит
Федерации,

что

обусловливает

в административном делении

заметные

территории и

повышение социально-территориальной дифференциации в уровне жизни
населения, а в ряде случаев приводит к утрате сельскими жителями
социальных прав и гарантий, устанавливаемых на федеральном уровне. В
оценке деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 21
августа 2012 г. N 1199, отсутствуют показатели, характеризующие
социально-экономическое развитие сельских территорий.
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3.4.
рынкам

Недостаточный доступ малых форм хозяйствования к
продукции,

материально-технических,

финансовых

и

информационных ресурсов.
Это обусловлено, прежде всего, низким уровнем развития в сельской
местности

рыночной

сельскохозяйственной

и

инженерной

кооперации,

а

инфраструктуры,
также

вертикальной

относительно

невысокой

государственной поддержкой малого бизнеса.
В частности, в 2020 г. из национального проекта "Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы" исключен федеральный проект «Создание системы поддержки
фермеров и развитие сельской кооперации». С 2021 г. реализация
мероприятий по поддержке К(Ф)Х и СПоК продолжится в рамках
федерального

проекта

"Акселерация

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства".
Однако ряд целевых индикаторов и мероприятий по развитию малого
предпринимательства и сельской кооперации из предыдущего проекта в
новый не включен. Например, исключен важнейший целевой показатель
«Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в
сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной
поддержки».
Согласно федерального проекта «Создание системы поддержки
фермеров и развитие сельской кооперации», количество принятых членов
сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из
числа субъектов МСП, включая личные подсобные хозяйства и крестьянские
(фермерские) хозяйства, в году предоставления государственной поддержки,
должно было составить в 2024 г. (нарастающим итогом) 92 260 ед., в проекте
"Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" этот
показатель уменьшен до 21 368 ед.
Не включено в новый проект мероприятие по установлению
дополнительных

налоговых

льгот

для

сельскохозяйственных

потребительских кооперативов путем внесения изменений в Налоговый
Кодекс Российской Федерации.
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3.5. Дефицит бюджетов муниципальных образований и особенно
бюджетов сельских поселений.
По данным Общероссийского конгресса муниципальных образований
(далее – ОКМО), объем доходов местных бюджетов в процентах к ВВП
постоянно сокращается. В 1997 году, когда принималась современная
редакция федерального закона о местном самоуправлении, он составлял 10,9
% к ВВП, в 2011 – 5,4 %, в 2017 – 4,2 %, в 2019 г. – 4,3 % .
Основная

причина

дефицита

местных

бюджетов

–

узкая

налогооблагаемая база. Объём доходов местных бюджетов в 2018 году
составил 4245,7 млрд рублей. При этом 65 % (2745,6 млрд. рублей) доходов
составили межбюджетные трансферты и только 29 % (1231,4 млрд. рублей)
— налоговые доходы, 6 % (268,7 млрд рублей) — неналоговые доходы (см.
Доклад ОКМО «О состоянии местного самоуправления, перспективах его
развития и предложения по совершенствованию организации местного
самоуправления в Российской Федерации в 2018 году». Москва, 2019 (Далее
Доклад ОКМО 2019), с.25). В бюджете сельских поселений ( в 2018 г. – 208,5
млрд рублей) удельный вес межбюджетных трансфертов несколько ниже, но
тоже существенен – 60 % ; налоговые поступления составили 35 %,
неналоговые ( без субвенций) – 4 %, субвенции 1 % (Там же, с. 31).
В большинстве сельских поселений действующая межбюджетная и
налоговая политика позволяет обеспечивать собственными налоговыми и
неналоговыми доходами только содержание самих органов местного
самоуправления. Остальные же расходы покрываются за счёт финансовой
помощи из региональных бюджетов.
Недостаточное

финансовое

обеспечение

деятельности

органов

местного самоуправления, и прежде всего муниципальных районов и
сельских поселений, отрицательно влияет на их социально-экономическое
развитие

и на решение социальных проблем сельского населения, в

частности сильно сужая возможности участия сельских муниципалитетов в
различного рода федеральных и региональных программах.
4.

Предложение по корректировке Стратегии устойчивого

развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030.
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4.1. Разработка Национального проекта «Устойчивое развитие
сельских территорий», объединяющего меры в области сельского развития,
содержащихся в госпрограммах Минсельхоза России, Минздрава России,
Минкультуры России, Минпросвещения России, Минтруда России и других
министерств и ведомств.
4.2. Совершенствование нормативно-правовой базы устойчивого
развития сельских территорий.
4.2.1.

Принятие

Федерального

закона

«О

развитии

сельских

территорий», в котором необходимо определить правовые основы политики
сельского развития и механизмы ее реализации, включая:
-

определение

понятия

«сельские

территории»,

"сельский

административный район (округ)" и «городской административный район
(округ)" (основным критерием при этом должна выступать плотность
населения);
- полномочия федеральных и региональных органов государственной
власти, органов местного самоуправления в области развития сельских
территорий;
- направления государственной политики сельского развития и меры по
ее реализации;
- формирование государственной программы развития сельских
территорий на среднесрочный период, ее финансовое обеспечение и
механизмы реализации предусматриваемых мероприятий;
-осуществление мониторинга за сельским развитием и
национального

доклада

о

реализации

упомянутой

подготовку

государственной

программы;
-

участие

субъектов

экономической

деятельности,

граждан,

общественных организаций и объединений в сельском развитии и др.
4.2.2. Внесение в перечень показателей оценки деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, утвержденных
Указом Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 г. N 1199,
показателей, характеризующих социально-экономическое развитие сельских
территорий.
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4.2.3. Внесение

поправок в ФЗ «О крестьянском (фермерском)

хозяйстве» с целью определения статуса семейного фермерского хозяйства и
разработка специальных мер поддержки таких хозяйств.
4.3. Корректировка Государственной программы «Комплексное
развитие сельских территорий».
4.3.1. Исключение из выгодополучателей госпрограммы малые города с
численностью населения до 30 тыс. человек. В малых городах реализуется
специальный национальный проект «Жилье и городская среда», а уровень
жизни в них выше, чем в сельской местности.
4.3.2. Изменение правил отбора проектов комплексного развития села.
В действующих правилах
экологический
обеспеченности

потенциал
населения

не учитывается социально-культурный и
сельских
объектами

поселений,

а

социальной

также
и

степень

инженерной

инфраструктуры. Предпочтение отдается приросту рабочих мест, доле
трудоспособного и занятого населения, удельному весу внебюджетного
финансирования, большие объемы которого может обеспечить крупный
бизнес. Таким образом, существенен риск того, что программа превратится в
инфраструктурное сопровождение развития крупного бизнеса, а не развития
территорий в целом.
4.3.3. Предусмотреть в госпрограмме субсидии:
- на осуществление проектов сельского развития на территории
субъектов Российской Федерации с депрессивным социально-экономическим
развитием села. Порядок и критерии отнесения территорий с депрессивным
социально-экономическим развитием села устанавливаются Правительством
Российской Федерации.
- на поддержку создания объектов социальной и инженерной
инфраструктуры в сельских населенных пунктах, выполняющих функции
центров межселенного обслуживания.
- на компенсацию процентных выплат по инвестиционным кредитам,
используемым сельскохозяйственными товаропроизводителями для развития
несельскохозяйственной деятельности.
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Разработка

4.3.4.

подпрограммы

«Диверсификация

сельской

экономики», включая:
-

поддержку

личных

подсобных

хозяйств

населения

за

счет

субсидируемых краткосрочных и среднесрочных кредитов;
- поддержку семейных крестьянских (фермерских) хозяйств за счет
грантов на хозяйственное обзаведение,

налоговых льгот, упрощения

процедур регистрации хозяйств, улучшение доступа к рынкам ресурсов и
продукции

путем

развития

сельскохозяйственных

потребительских

кооперативов;
- компенсацию процентных выплат по инвестиционным кредитам,
используемым сельскохозяйственными товаропроизводителями для развития
несельскохозяйственной деятельности;
- стимулирование т.н. «контрактного сельского хозяйства», когда
крупное предприятие - рыночный интегратор (агрофирма, агрохолдинг,
перерабатывающее

предприятие,

крупная

сельскохозяйственная

организация) передает часть своего производственного цикла, а именно
производство сырья, более мелким хозяйственным единицам, поставляя им
необходимые

производственные

ресурсы,

перерабатывая

и

реализуя

продукцию. На основе такого взаимодействия не только создается система
гарантированного сбыта сельскохозяйственной продукции для субъектов
малого предпринимательства, но и обеспечивается их доступ к современной
инфраструктуре переработки и хранения продукции на взаимовыгодных
условиях.
4.4. Информационно-консультационное обеспечение.
5.1.

Возобновление

поддержки

информационно-консультационных
консультационные

услуги

в

из

федерального

организаций,

области

сельского

бюджета

представляющих
развития

(средства

представлять на конкурсной основе).
5.2. Создание в Минсельхозе России информационного

портала

«Комплексное развитие села», основными разделами которого могут быть:
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- Атлас сельских территорий (по результатам типологии сельских
районов);
- Истории успеха - Банк проектов развития сельских территорий;
- Нормативно-правовая база политики по устойчивому развитию
сельских территорий;
- Бюджетная поддержка сельского развития – информация о субсидиях,
грантах

и

кредитах,

которые

можно

получить

из

федерального,

регионального и местного бюджетов на реализацию тех или иных
мероприятий или хозяйств;
-

Мониторинг

развития

сельских

территорий

(доклады

государственного и общественного мониторинга, данные статистики,
результаты

социологических

Минсельхозом

России

опросов

разработана

и

и

т.д.).

В

настоящее

поддерживается

база

время
данных,

собираемая в рамках мониторинга реализации госпрограммы КРСТ («единое
окно»). База содержит более тысячи показателей. Однако она недоступна
научно-экспертному сообществу.
-

Общественное

обсуждение

(экспертиза)

разрабатываемых

нормативно-правовых актов, проектов и программ;
- Научные исследования и публикации;
- Консультации и ответы на вопросы.
4.5. Повышение бюджетной обеспеченности органов местного
самоуправления как административных районов, так и сельских
поселений.
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