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Основные цели Программы 



 

 

Улучшение жилищных условий граждан, в том числе молодых семей и 

молодых  специалистов 

 

Комплексное обустройство сельских населенных пунктов объектами 

социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами 

 

Грантовая поддержка местных инициатив граждан 

 

Мероприятие по развитию сети учреждений культурно-досугового типа с 

2016 года (госзаказчик – Минкультуры России) 

 

Мероприятие по развитию сети автодорог общего пользования с твердым 

покрытием с 2015 года (госзаказчик – Росавтодор) 

 

Поощрение и популяризация достижений в сфере развития сельских 

территорий  

 

Научно-методическое обеспечение  Программы  
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 Мероприятия Программы  



Структура источников финансирования мероприятий  

ФЦП УРСТ в 2016 году 
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в 2016 г. в реализации Программы 

принимают участие 78 регионов 



Мероприятие  

Всего по 

лимиту ФБ, 

млн. руб. 

Освоение 

ФБ, % 

Освоение  

РБ, % 

Всего по программе: 12963,5 78,5 72 

Минсельхоз России – госзаказчик, в том числе:  7247,4 95 79 

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих и 

работающих в сельской местности, в том числе молодых семей 

и молодых специалистов 
3674,8 99,3 97,2 

Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных 

в сельской местности, объектами социальной и инженерной 

инфраструктурой, автомобильными дорогами 
2630,3 90,1 67,5 

Реализация проектов комплексного обустройства площадок под 

компактную жилищную застройку в сельской местности 833,1 91,2 47,7 

Грантовая поддержка местных инициатив граждан, 

проживающих в сельской местности 81,3 97,9 93,7 

Росавтодор – госзаказчик: 

Развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно 

значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

5433,5 56,5 61,8 

Минкультуры России - госзаказчик: Развитие сети учреждений 

культурно-досугового типа в сельской местности 282,6 89,3 38,7 

 Освоение бюджетных средств 

в рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий» на 1 декабря т.г. 
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Освоение –100 % (ФБ и РБ) 

№  Субъект РФ № Субъект РФ 

МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ– главный распорядитель бюджетных средств:                                                                                                     
15 субъектов РФ из 78 субъектов РФ, участвующих в реализации мероприятий 

1 Калужская область 9 Свердловская область 

2 Тверская область 10 Ханты-Мансийский а.о. 

3 Республика Карелия 11 Ямало-Ненецкий а.о. 

4 Калининградская область 12 Республика Алтай 

5 Новгородская область 13 Камчатский край 

6 Псковская область 14 Хабаровский край 

7 Республика Адыгея 15 Еврейская а.о. 

8 Чеченская Республика  

МИНКУЛЬТУРЫ РОССИИ – главный распорядитель 

бюджетных средств: 10 субъектов РФ из 21 субъектов РФ, 

участвующих в реализации мероприятия 

РОСАВТОДОР – главный распорядитель бюджетных 

средств: 6 субъектов РФ из 49 субъектов РФ, участвующих в 

реализации мероприятия 

1 Республика Калмыкия 
1 Белгородская область 

2 Республика Ингушетия 2 Карачаево-Черкесская Республика 

3 Чеченская Республика  3 Республика Мордовия 

4 Республика Алтай 4 Нижегородская область 

5 Рязанская область 5 Республика Бурятия 

6 Калининградская область 6 Алтайский край 

7 Республика Мордовия 

8 Тульская область 

9 Чувашская Республика 

Освоение бюджетных средств по соглашениям 

в рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий» 
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Освоение до 45 % (ФБ или РБ) 

Субъект РФ Освоение ФБ, % 

     

Освоение РБ, % 

 

Минсельхоз России – главный распорядитель бюджетных средств 

1 Тульская область 41,3 42,5 

Росавтодор– главный распорядитель бюджетных средств 

1 Воронежская область 0 0 

2 Калужская область 14,8 14,6 

3 Орловская область 14,9 14,3 

4 Смоленская область 1,6 21,3 

5 Ленинградская область  0 0 

6 Новгородская область 36,3 49,2 

7 Астраханская область 3,1 15,9 

8 Чеченская Республика  0 0 

9 Республика Адыгея 0 0 

10 Пермский край 0 21 

11 Чувашская Республика 13,2 29 

12 Забайкальский край 0 0 

Освоение бюджетных средств по соглашениям 

в рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий» 
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Предусмотрено 

ФЦП УРСТ 

Выполнение 

за 10 мес. 

Ожидаемое 

выполнение 

Выполнение, 

%, раз 

Ввод жилья для граждан, проживающих в сельской местности, 

тыс. м2 
344,9 410,7 494,5 143,4 

в том числе для молодых семей и молодых специалистов  241,4 282,7 326 135,0 

Ввод в действие  общеобразовательных организаций, тыс. уч. 

мест 
1,01 0,76 1,5 148,5 

Ввод в действие ФАПов или офисов врачей общей практики, 

ед. 
38 48 91 в 2,4 раза 

Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений, тыс. м2 22,7 46,8 83,7 в 3,7 раза 

Ввод в действие распределительных газовых сетей, тыс. км 

 
0,96 0,55 1,2 125,0 

Ввод в действие локальных водопроводов, тыс. км 0,61 0,4 1,0 163,9 

Количество нас. пунктов, в которых реализованы проекты 

комплексной застройки, ед. 
4 7 18 в 4,5 раза 

Количество реализованных проектов местных инициатив 

граждан, ед. 
59 329 365 в 6,2 раза 

Ввод автомобильных дорог в сельской местности, тыс. км 

(госзаказчик - Росавтодор) 
0,68 * 0,54 79,4 

Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа, тыс. 

мест (госзаказчик – Минкультуры России) 
0,56 0,6 1,8 в 3,2 раза 

ВЫПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

ФЦП «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ НА 2014-2017 ГОДЫ  

И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА»  В 2016 Г.  

*- информация будет представлена Росавтодором по итогам 

2016 г.  
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Предельные объемы средств федерального бюджета на 2017 год 
(доведены Минфином России) 

 

2016 г. 2017 г. 

2017 г. к 

2016 г., % 

 

паспорту 

ФЦП,% 

 Всего по Программе 14383,1 15447,1 +7,4 -22,9 

 в т.ч. по мероприятиям: 

 - улучшение жилищных условий 3674,7 3456,1 -6,0 -38,6 

 - газификация 876,0 823,9 -6,0 39,8 

 - водоснабжение 1042,1 980,1 -6,0 -40,9 

 - развитие сети общеобразовательных организаций 416,6 391,8 -6,0 -40,2 

 - развитие сети ФАПов 166,6 156,7 -6,0 -40,2 

 - развитие сети плоскостных спортивных сооружений 125,0 117,5 -6,0 -40,2 

 - комплексное обустройство площадок под компактную жилищную 

застройку 
833,1 783,5 -6,0 -40,2 

 - грантовая поддержка местных инициатив граждан 81,3 76,5 -6,0 -38,6 

  - развитие сети учреждений культурно-досугового типа 

(Минкультуры России) 
317,5 298,7 -6,0 -33,6 

 - развитие сети автомобильных дорог (Росавтодор) 6821,3 8335,1 +22,2 0 

 - прочие (НИОКР, поощрение и популяризация достижений в 

сфере развития сельских территорий) 
28,9 27,2 -6,0 -53 



О корректировке ФЦП  «Устойчивое развитие сельских территорий на 

2014-2017 годы и на период до 2020 года» 

 

 

 

 

 
 

Основные изменения в Программе с 2017 года 
 

         1. Исключение подтверждения потребности в неиспользованных остатках субсидий на 1 января 

текущего года, предоставляемых в предшествующем финансовом году бюджетам субъектов Российской 

Федерации 

 

         2. Распределение субсидий между субъектами Российской Федерации  на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов с учетом предельного уровня софинансирования расходного обязательства субъекта 

Российской Федерации из федерального бюджета, рассчитываемого Минфином России и утверждаемого 

актом Правительства Российской Федерации 

 

         3. Представление в Минсельхоз России, Минкультуры России и Росавтодор заявочной документации  

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов до 1 июля 2017 года с учетом наличия проектно-

сметной документации на объекты капитального строительства и положительного заключения 

госэкспертизы   

            

          4. Утверждение распределения субсидий на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

федеральным законом о федеральном бюджете 

 

          5. Заключение соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации до 1 марта т. г. 
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Поддержка малых форм хозяйствования 
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Значение малых форм хозяйствования на селе 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ВСХП-2016 

СХО – 36,4 тыс.ед., в т.ч. 

17 тыс.ед. – микропредприятия 

КФХ  

174,8 тыс. ед. 

ЛПХ  

18,2 млн. ед., в т.ч. 

15,0 млн. чел. в сельских 

поселениях 

«…нужно сделать значительный шаг вперёд по развитию предпринимательства на селе и, 

прежде всего, помочь фермерам, владельцам подсобных хозяйств наладить сбыт своей 

продукции, сформировать систему гарантийной и кредитной поддержки, оказать 

содействие в организации производств…».  
В.В. Путин 

Заседание Совета по стратегическому развитию  

и приоритетным проектам 21 сентября 2016 года 

Площадь земли на один объект 

-5911га 
В микропредприятиях – 1570 га 

Площадь земли на 

один объект – 204,2 

га 

Площадь земли на один 

объект –  

0,7 га 

Величина прожиточного минимума в 

среднем на душу населения 

Среднемесячная заработная плата 

(сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство) 

Соотношение среднемесячной заработной 

платы и величиной прожиточного минимума 

10 524 19 838,0 1,89 

Сравнительные данные величины прожиточного минимума и среднемесячной заработной 

платы в сельской местности в 2016 году 
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Освоение средств федерального и региональных бюджетов по мероприятиям 

грантовой поддержки КФХ 

Освоение средств 

федерального 

бюджета 

Освоение средств 

региональных 

бюджетов 

Поддержка начинающих 

фермеров 

Развитие семейных 

животноводческих ферм 

99,86 % 

93,46 % 

99,75 % 

88,79 % 

на 08.12.2016 

Средства ФБ не освоены: 

 

Тверской областью –78,14 % 

 

Камчатским краем – 92,65 % 

 

Средства РБ не освоены: 

 

Тверской областью –78,14 % 

Мурманской областью – 69,35 % 

г. Севастополем – 53,22 % 

Кабардино-Балкарской Респ. – 0 % 

Республикой Марий Эл – 0% 

Камчатским краем – 41,25 % 

Средства ФБ не освоены: 

 

Тверской областью – 36,61 % 

 

 

Средства РБ не освоены: 

 

Тверской областью – 36,61 % 

Кабардино-Балкарской Респ. – 0 % 

Республикой Марий Эл – 0% 

Приморским краем – 32,27 % 

! 

! 



Приобретение с/х 

техники, тыс. ед. 
14,3 3,9 

Приобретение КРС,  

тыс. гол. 

90,7  

(31,3 тыс. гол. – молочного 

направления) 

71,1  

(38,7 тыс. гол. – молочного 

направления) 

Приобретение птицы, 

тыс. гол 
593 358,6 

Валовый надой 

молока,  

тыс. тонн 

274 193,7 

Произведено 

продукции с/х,  

млн. руб. 

2 290 млн. руб. 

3 032 млн. руб.  

(продукция 

животноводства) 

Создано  новых 

рабочих мест, единиц 
3 503 1 250 
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Показатели деятельности КФХ – грантополучателей за 1 полугодие 2016 г. 

Начинающие фермеры 
Семейные 

животноводческие фермы 



       
17 

Департамент развития сельских территорий 

Грантовая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов 

60% 

40% 
Собственные 

средства 

кооператива Грант 

Схема грантовой поддержки 

кооперативов 

2015 год 

25 субъектов 

88 гранто-

получателей 

Средний размер 

гранта 

6,7  

млн. руб. 

400 млн. руб. 

2016 год 

42 субъекта 

 150 гранто-

получателей 

Средний размер 

гранта 

8,1  
млн. руб. 

900 млн. руб. 

5 140 СПоК всего, из них  

3 112 работающих на 01.07.2016  

По данным ведомственной отчетности ф. ГП-18 

Количество сельхозпотребкооперативов  

в Российской Федерации 

2017 год 

60 субъектов 

 200 гранто-

получателей 

Средний размер 

гранта 

9,0  
млн. руб. 

1 500 млн. руб. 

«…Необходимо уделить особое внимание поддержке сельхозкооперации, чтобы у фермеров 

появились новые возможности выхода на рынок. Я прошу заняться этим вопросом 

Минсельхоз, Россельхозбанк, Росагролизинг, а также Корпорацию по развитию малого и 

среднего предпринимательства…».  
В.В. Путин 

Послание Федеральному Собранию Российской Федерации. 1 декабря 2016 года 
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Изменение условий в «грантовых» программах поддержки  

малых форм хозяйствования на селе 

Изменение максимального размера 

гранта для КФХ в области 

разведения КРС мясного и 

молочного направлений 

начинающим фермерам  – с 1,5 до 3 млн. рублей 

семейным животноводческим фермам –  

с 21,6 до 30 млн. рублей 

Снижение требований по созданию 

рабочих мест 

начинающим фермерам – 1 новое пост. раб. место 

на 1 млн. рублей гранта 

СПоК – 1 пост. раб. место на 3 млн. гранта 

Изменение условий 

Изменение требований к СЖФ 
увеличение планируемого количества поголовья 

маточного КРС: с 200 гол. до 300 гол. 

Изменение требований к СПоК 
срок действия СПоК на момент получения гранта 

должен превышать 12 месяцев с даты регистрации 

Изменение «межгрантового» 

периода 
Для НФ и СЖФ в области разведения молочного 

КРС – 24 месяца после полного освоения гранта 

!!! КОНСОЛИДАЦИЯ СУБСИДИЙ 

Переход от количественных показателей результативности к качественным: 

- создание постоянных рабочих мест 

- прирост производства и реализации продукции в хозяйствах грантополучателей 
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План по развитию малых форм хозяйствования на 2017 год 

План - задание на 2016-2017 гг.: не менее 1 500 сельхозкооперативов 

• Разработка и принятие Концепции развития сельскохозяйственной кооперации, 

Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации по разработке 

региональных программ развития кооперации 

• Расширение мер государственной поддержки кооперативов 

• Реализация приоритетных проектов развития малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации (раздел развития сельскохозяйственной кооперации) и 

развития экспорта АПК (раздел поддержки экспортных кооперативов) 

Финансирование из 

федерального 

бюджета –  

8 млрд. руб. 

Гранты получат около 

1850 фермеров и  

200 кооперативов 

Планируется создать не 

менее  

4,5 тыс. рабочих мест в КФХ 

и 300 рабочих мест в СПоК 

План по развитию кооперации 

На 01.12.2016 создано 273 сельхозкооперативов 

! ПРИОРИТЕТ – развитие малых форм хозяйствования –  

не менее уровня 2016 года 
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Информационное обеспечение развития КФХ и СПоК 

http://bp.mcx.ru/ 


