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Поддержка местных инициатив по развитию сельских территорий  

в Российской Федерации 

По состоянию на декабрь 2019 года 

Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий» 

За последние 25 лет в РФ естественная убыль и миграционный отток сельского населения 

составили в совокупности 2,5 млн. человек. По данным переписи населения 2010 года, в России 

насчитывается 153 тысячи сельских населенных пунктов, из которых почти в 20 тысячах отсутствует 

постоянное население. 

Безработица на селе составляет 8 %, что вдвое выше, чем в городе, 20 % населения имеет 

доходы ниже прожиточного минимума (в городе - 11,2 %), заработные платы почти вдвое ниже 

средних показателей по стране. Сельские территории слабо обеспечены основными социальными 

благами, там недостаточно развита инфраструктура, низкое качество жилья, не хватает школ и 

медицинских учреждений.
1
  

Более 67% жилищного фонда на селе не имеет необходимого благоустройства. По данным 

Минсельхоза, 400 тыс. сельских школьников приходится учиться во вторую и даже третью смену. В 

некоторых поселениях и вовсе нет школ, учащимся ежедневно приходится проходить по 8 км до 

ближайшего учебного учреждения. Чтобы получить первичную медицинскую помощь, среднему 

жителю сельской местности нужно преодолевать по 11 км до больницы или фельдшерского 

пункта. В некоторых регионах расстояния еще больше: в Сибирском федеральном округе - свыше 

12 км, а в Северо-Западном - 35 км. 

Только половина из населения деревень имеют скоростной интернет дома; в городе эта 

цифра составляет почти 80%. Всего 29% сельских поселений подключены к магистральному 

газопроводу, только 37% имеет центральную систему водоснабжения, в менее, чем 4,5% есть 

центральная канализация.
2
 

Решить эту и другие проблемы российского села призвана новая Государственная программа 

Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденная 

                                                           
1
 https://rg.ru/2019/03/13/gosprogramma-po-razvitiiu-selskih-territorij-zarabotaet-v-2020-godu.html  

2
 http://www.dairynews.ru/news/podrobnosti-kak-gosudarstvo-planiruet-razvivat-sel.html  



 

 

 
 

 

"Deutsch-Russischer Agrarpolitischer Dialog" Kooperationsprojekt des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft der 

Bundesrepublik Deutschland Büro Moskau: 105064 Мoskau, Kasakova 10/2, Tel./Fax: +7 495  632 25 08,www.agrardialog.ru 

"Германо-Российский аграрно-политический диалог" Кооперационный проект Федерального министерства продовольствияи сельского 

хозяйстваГермании Офис Москва: 105064, Москва, ул. Казакова д.10/2, тел/факс: (495) 632 25 08, www.agrardialog.ru 

Правительством РФ постановлением от 31 мая 2019 г. №696.
3
 Реализация программы 

запланирована на 2020-2025 годы. 

Правовой основной для разработки госпрограммы являются Стратегия устойчивого развития 

сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2015 г. № 151-р) и Стратегия 

пространственного развития Российской Федерации (распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р).
 
 

Общий объем финансового обеспечения Государственной программы – 2 288,0 млрд. руб. 

(32,686 млрд. €), в том числе за счет средств: федерального бюджета - 1 061,1 млрд. руб. (15,159 

млрд. €); бюджетов субъектов РФ – 174,0 млрд. руб. (2,486 млрд. €); внебюджетных источников – 

1052,9 млрд. руб. (15,041 млрд. €).
4
 

Основные цели госпрограммы: сохранение доли сельского населения в общей численности 

населения Российской Федерации на уровне не менее 25,3 % в 2025 г. (в 2017 году (базовый год) - 

25,7 %); достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и 

городского домохозяйств до 80 % в 2025 г. (в 2017 году – 67 %); повышение доли общей площади 

благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах до 50 % в 2025 г. (в 2017 году 

– 32,6 %).
 5
 

Госпрограмма состоит из проектной и процессной частей. В первую включены пять 

ведомственных проектов: «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и 

повышение уровня благоустройства домовладений», «Содействие занятости сельского 

населения», «Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях», «Развитие 

транспортной инфраструктуры на сельских территориях», «Благоустройство сельских территорий». 

К процессной части госпрограммы отнесены три ведомственные целевые программы: 

«Обеспечение государственного мониторинга сельских территорий», «Аналитическая и 

информационная поддержка комплексного развития сельских территорий», «Современный облик 

сельских территорий». 

Один из ключевых принципов реализации госпрограммы – это то, что местное население 
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 http://ivo.garant.ru/#/document/72260516/paragraph/1:0  
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 http://www.kgsha.ru/files/docs/2018-2019/(пдф) программа развития села 20-25.pdf 
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является главным выгодоприобретателем программных мероприятий и проектов.
6
 

Наряду с профильной государственной программой, повышение качества жизни сельского 

населения предусмотрено также в рамках реализации национальных проектов «Образование», 

«Культура», «Здравоохранение» и «Демография», нацеленных на все население и все территории 

страны. При их реализации особое внимание должно уделяться тому, чтобы мероприятия в 

рамках нацпроектов по разным направления и программам не дублировали друг друга.
7
 

Приветствуя принятие и реализацию госпрограммы по развитию сельских территорий
8
, 

Минсельхоз, парламентарии, представители и эксперты отрасли отмечают, что фактическая 

потребность в финансовых средствах на сельское развитие гораздо выше, чем выделяется из 

бюджета (даже с учетом средств, выделяемых по нацпроектам развития образования, 

здравоохранения, культуры). До 2025 года на госпрограмму из всех источников финансирования 

планируется выделить около 2,3 трлн. руб. (32,86 млрд. €), в т.ч. из федерального бюджета 

примерно 1 трлн. руб. (14,29 млрд. €), в то время как Минсельхоз России запрашивал 6 трлн. руб. 

(85,71 млрд. €)
9
 

На 2020 год обеспеченность средствами из федерального бюджета на реализацию 

госпрограммы пока составляет 45,2%. В паспорте госпрограммы указана сумма в 79,2 млрд. руб. 

(1,13 млрд. €), в проекте федерального бюджета – 35,8 млрд. руб. (0,511 млрд. €) На 2021 год – 

21,4% (в паспорте госпрограммы – 160,7 млрд. руб. (2,296 млрд. €), в проекте бюджета – 34,4 

млрд. руб. (0,491 млрд. €)), на 2022 год – 18,1% (в паспорте госпрограммы – 193,1 млрд. руб. 

(2,759 млрд. €), в проекте бюджета – 34,9 млрд. руб. (0,499 млрд. €)). В связи с этим, 

парламентарии совместно с Минсельхозом намерены настаивать на полноценном 

финансировании госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" в соответствии с ее 

паспортом. 
10

 Готовность увеличить финансирование госпрограммы высказал премьер-министр 

Дмитрий Медведев: «В случае если все будет развиваться успешно, в следующем году на 

реализацию программы добавим дополнительные средства».
11

 

Поддержка местных инициатив по развитию сельских территорий 

Одной из ключевых задач, предусмотренных госпрограммой, является активизация участия 

сельского населения в вопросах определения направлений развития сельских территорий и 
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 http://government.ru/news/36712/  
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 https://kvedomosti.ru/news/dmitrij-medvedev-obsudil-problemy-sela-na-altae.html  
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 http://www.dairynews.ru/news/gordeev-nazval-tri-zadachi-kotorye-nuzhno-reshit-v.html  

9
 https://kvedomosti.ru/news/kommentarij-akademik-petrikov-selskaya-territoriya-dolzhna-stat-prioritetom-agrarnoj-politiki.html  
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 https://agro.ru/news/33123-finansirovanie-gosprogrammy-razvitiya-sela-mogut-uvelichit  
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принятия соответствующих решений. 

Для этого предусматривается комплекс мероприятий, включенных в ведомственную целевую 

программу (ВЦП) «Информационно-методическое обеспечение комплексного развития сельских 

территорий», включая обучение и информационные мероприятия.
12

 

Ведомственная целевая программа (ВЦП) «Современный облик сельских территорий» 

предполагает разработку муниципальными образованиями конкретных инициативных проектов в 

целях повышения уровня и качества жизни населения с непосредственным привлечением к 

разработке сельских жителей и бизнес-сообщества. Мероприятия в рамках данных инициатив 

должны быть направлены на решение имеющихся на сельских территориях экономических, 

социальных и экологических задач.  

В качестве инициаторов таких проектов могут выступать: местное население; органы 

местного самоуправления; представители бизнес-сообщества (предприниматели и организации); 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Инициативные проекты могут быть направлены на: 

- Развитие социальной инфраструктуры (мероприятия по строительству (реконструкции) 

фельдшерско-акушерских пунктов, школ, клубов, спортивных площадок, по обеспечению 

доступности государственных услуг, продовольственных и бытовых товаров, финансовых услуг; 

- Развитие водоснабжения (мероприятия по строительству (реконструкции) локальных 

водопроводов, водозаборных сооружений, систем водоотведения и канализации, очистных 

сооружений, установка станций обезжелезивания воды); 

- Развитие энергообеспечения (строительство, приобретение и монтаж газо-поршневых 

установок, локальных газопроводов, сетей электропередач, уличных сетей освещения населенных 

пунктов, строительство и оборудование автономных и возобновляемых источников энергии); 

- Расширение доступа к сети «Интернет» (приобретение и монтаж оборудования, 

строительство линий передач данных); 

- Обустройство мест размещения твердых коммунальных отходов, обеспечение 

раздельного сбора мусора; 

- Поддержание исторически сложившихся природных памятников и ландшафтов. 
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Инициированные «на местах» в регионах заявки, оформленные в соответствии с 

требованиями, ежегодно направляются на рассмотрение в Минсельхоз России. По итогам отбора 

инициативным проектам выделяются средства финансирования из бюджета. 
13
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С учетом капиталоёмкости проектов, ВЦП «Современный облик сельских территорий» 

предусматривает механизм предоставления регионам средств федерального бюджета с 

привлечением внебюджетных источников. При этом софинансирование со стороны 

региональных бюджетов пока установлено в размере не более 5%.
15

 

Общий объем финансирования ВЦП «Современный облик сельских территорий» на 2020 - 

2025 годы – 690,0 млрд. руб. (9,857 млрд. €), в том числе: из федерального бюджета – 625,9 млрд. 

руб. (8,941 млрд. €); из бюджетов субъектов Российской Федерации – 31,3 млрд. руб. (0,447 млрд. 

€); из внебюджетных источников – 32,8 млрд. руб.(0,469 млрд. €).
 16

 

Таким образом, госпрограмма стимулирует и поддерживает активное 

непосредственное участие граждан, проживающих в сельской местности, в реализации 

общественно значимых проектов и формировании позитивного отношения к жизни на 

селе. Поддержка гражданских инициатив будут поощряться преимущественно с помощью 

грантов.
17

  

Регионы предоставляют свои программы развития сельских территорий сроком на 10 лет, 

отражающие их внутренние потребности, которые будут учитываться при реализации 

федеральной программы. Эти программы должны разрабатываться и утверждаться «снизу 

вверх». Именно на уровне муниципалитетов и поселений должны определяться фактические 

потребности селян в инженерных объектах, дорогах, медицинских учреждениях, детских 

площадках, библиотеках, клубах и т.п. При этом в разработке и принятии местных программ 

должны участвовать не только представители исполнительной и законодательной власти, но и 

общественники.
18

  

В октябре-ноябре 2019 года прошел первый отбор проектов комплексного развития сельских 

территорий, инициированных «снизу» жителями сельских муниципалитетов и поселений и 
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направленных регионами в Минсельхоз РФ. Всего на рассмотрение было представлено 545 

проектов (каждый включает от 1 до 20 конкретных мероприятий) из 66 регионов России. Из 

допущенных к отбору проектов для предоставления финансирования из федерального бюджета 

были отобраны 147 проектов в основной группе и 14 в резервной.  

Не позднее 20 декабря т.г. Минсельхоз РФ совместно с субъектами РФ обеспечит заключение 

соответствующих соглашений в соответствии с распределенным объемом субсидий в целях 

реализации отобранных проектов. 
19
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Отраслевые эксперты-практики подчеркивают, что общефедерального информирования о 

мерах господдержки села недостаточно – необходимо работать с населением «на местах», 

убеждать, вдохновлять, разъяснять, демонстрировать наглядный позитивный опыт. Наряду с 

администрацией муниципальных образований и сельских поселений, такими «мотиваторами» и 

«информаторами» могут стать и уже являются профильные общественные организации — союзы 

и ассоциации.
21

  

Примером такой работы является деятельность Российского союза сельской молодежи 

(РССМ). В марте 2019 года РССМ начал реализацию проекта «Село. Территория развития». Его 

цель – анализ реализации национальных проектов на сельских территориях и формирование 

новых подходов к развитию села. В задачи проекта входит мониторинг исполнения нацпроектов и 

государственных программ, влияющих на развитие сельских территорий, выработка предложений 

по улучшению качества жизни на селе и вовлечение местных жителей в развитие своих 

населенных пунктов. Участники проекта намерены «сломать стереотип умирающей деревни и 

сформировать новый имидж села – территории развития». За два года планируется вовлечь в 

проект не менее 5 тысяч активистов. 

В настоящее время к проекту присоединилось более 850 активистов из 85 регионов страны, в 

82 регионах назначены координаторы проекта, в 10 субъектах РФ на примере 10 конкретных сел 

разрабатываются и реализуются пилотные проекты по развитию сельских территорий, 

инициированные их жителями, с целью дальнейшего распространения полученного опыта. 

Проведен ряд федеральных мониторингов, в том числе оценивающих доступность социальных и 

медицинских услуг, а также уровень доступа к интернету в селах.
22

 
23

 
24

 

                                                           
19
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