Государственная программа «Комплексное развитие сельских
территорий»
В Кузбассе за период с 2005 по 2019 годы действовало 2 федеральных
целевых программы: «Социальное развитие села до 2013 года» и
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период
до 2020 года». Федеральная целевая программа, переименованная в 2018 году
в подпрограмму «Устойчивое развитие сельских территорий», досрочно
будет завершена с окончанием 2019 года.
С 2020 года начнется реализация Государственной программы
«Комплексное развитие сельских территорий», которая утверждена
Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696.
Целями Государственной программы являются:
 сохранение доли сельского населения в общей численности
населения Российской Федерации на уровне не менее 25,3 процента в 2025 г.
(в 2017 году (базовый год) - 25,7 процента);
 достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов
сельского и городского домохозяйств до 80 процентов в 2025 г.
(в 2017 году (базовый год) – 67 процентов);
 повышение доли общей площади благоустроенных жилых
помещений в сельских населенных пунктах до 50 процентов в 2025 г. (в 2017
году (базовый год) – 32,6 процента).
Сроки реализации Государственной программы: 1 января 2020 года – 31
декабря 2025 года.
Общий объем финансового обеспечения Государственной программы –
2 288,0 млрд. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета - 1 061,1 млрд. рублей
бюджетов субъектов РФ – 174,0 млрд. рублей
внебюджетных источников – 1052,9 млрд. рублей
Государственная программа состоит из 5 подпрограмм, включающих в
себя 3 ведомственных целевых программы и 5 ведомственных проектов.
Подпрограммы
«Аналитическое,
нормативное,
методическое
обеспечение комплексного развития сельских территорий» и «Обеспечение
реализации
государственной
программы
Российской
Федерации
«Комплексное
развитие
сельских
территорий»
осуществляются
Минсельхозом РФ без участия регионов.
Остальные три подпрограммы, реализация которых планируется в
субъектах РФ, содержат 25 мероприятий, из которых 18 – новые, не
применявшиеся в ранее действовавших программах.
Полностью 7 новых или обновленных, дополненных мероприятий,
дающих новые возможности для участия муниципальных районов, включает
в себя ведомственная целевая программа «Современный облик сельских
территорий»:

 строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт
объектов социальной и культурной сферы (дошкольные образовательные и
общеобразовательные
организации,
амбулаторно-поликлинические
учреждения, фельдшерско-акушерские пункты, офисы врачей общей
практики, учреждения культурно-досугового типа, спортивные сооружения),
 строительство социокультурных и многофункциональных центров;
 приобретение новой автомобильной техники и оборудования для
обеспечения функционирования существующих объектов социальной и
культурной сферы, в том числе автобусов, санитарного транспорта,
мобильных медицинских комплексов, оборудования для реализации
проектов в области телемедицины, оборудования для предоставления
дистанционных услуг при условии, что на приобретаемую автомобильную
технику и оборудование Министерством промышленности и торговли
Российской Федерации выдано заключение о подтверждении производства
промышленной продукции на территории Российской Федерации или
заключение об отнесении продукции к промышленной продукции, не
имеющей произведенных в Российской Федерации аналогов;
 развитие водоснабжения (строительство и реконструкция систем
водоотведения
и
канализации,
очистных
сооружений,
станций
обезжелезивания
воды,
локальных
водопроводов,
водозаборных
сооружений);
 развитие жилищно-коммунальных объектов (строительство блочномодульных котельных и перевод многоквартирных жилых домов на
индивидуальное отопление);
 развитие энергообеспечения (строительство, приобретение и монтаж
газо-поршневых установок, газгольдеров, распределительных газовых сетей,
строительство сетей электропередачи внутри муниципального образования,
строительство уличных сетей освещения населенных пунктов (при
обязательном использовании энергосберегающих технологий), строительство
и оборудование автономных и возобновляемых источников энергии с
применением технологий энергосбережения;
 развитие телекоммуникаций (приобретение и монтаж оборудования,
строительство линий передачи данных, обеспечивающих возможность
подключения к сети «Интернет»).
В рамках ВЦП «Современный облик сельских территорий» будет
действовать такое понятие как «сельские агломерации».
«Сельские
агломерации» – сельские территории, а также поселки городского типа,
входящие в состав городских округов (за исключением городских округов, на
территории которых находятся административные центры субъектов
Российской Федерации) и города (численностью населения до 30 тыс.
человек), связанные с сельскими территориями совместным использованием
инфраструктурных
объектов
и
объединенные
интенсивными
экономическими, в том числе трудовыми, и социальными связями.
Департаменту на основе информации из муниципальных образований

предстоит сформировать список населенных пунктов, входящих в понятие
«сельские агломерации».
В Правилах по данному направлению нет привязки к инвестиционным
проектам, но при заполнении паспорта проекта есть пункт, в котором
необходимо описать инвестиционные проекты в любой из отраслей
экономики, реализуемые (планируемые к реализации) на сельских
территориях.
Также 3 новых мероприятия составляют ведомственный проект
«Содействие занятости сельского населения»:
1. Возмещение сельхозтоваропроизводителям до 30% по заключенным
с работниками ученическим договорам, проходящими обучение в высших
сельскохозяйственных образовательных организациях, сроком не более 60
месяцев.
2. Возмещение сельхозтоваропроизводителям до 30% фактически
понесенных затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов,
привлеченных для прохождения производственной практики;
3. Предоставление субсидий российским кредитным организациям на
возмещение недополученных ими доходов по кредитам, предоставленным на
цели финансирования создания объектов капитального строительства
инженерной инфраструктуры, а также расходов, связанных к их
подключению объектов производства, переработки, торговли, и расходов по
строительству и реконструкции автомобильных дорог до объектов
производства, переработки, торговли. Кредиты будут предоставляться
индивидуальным предпринимателям и организациям, зарегистрированным
на сельских территориях (сельских агломерациях). Сумма кредита зависит от
количества создаваемых рабочих мест:
1 рабочее место – до 5
млн. руб., 2 рабочих места – до10 млн. руб., 5 рабочих мест – до 20 млн.
руб.,10 рабочих мест – до 50 млн. руб., 20 рабочих мест – до 10 млн. руб., 30
рабочих мест – до 200 млн. руб., 50 рабочих мест – от 200 млн. руб. и
предоставляется сроком до 5 лет по льготной ставке от 1 до 5 % годовых.
Ещё 2 новых мероприятия связанны с предоставлением займов по
сниженной процентной ставке (от 0,1% до 5% годовых) гражданам и
предприятиям, расположенным на сельских территориях, в т.ч.:
 гражданам
на
строительство
и
приобретение
жилья
предоставляются кредиты по процентной ставке от 0,1% до 3 % сроком до 25
лет, сумма до
3 млн. руб.;
 гражданам
на
обеспечение
домовладений
инженерными
коммуникациями сроком на 5 лет, сумма до 250 тыс. руб.
В ведомственном проекте «Благоустройство сельских территорий»
наряду с ранее имевшимися в предыдущей подпрограмме «Устойчивое
развитие сельских территорий» мероприятиями «создание и обустройство
зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок», «сохранение и

восстановление
природных
ландшафтов
и
историко-культурных
памятников» содержатся 6 новых мероприятий:
 организация освещения территории, включая архитектурную
подсветку зданий, строений, сооружений, в том числе с использованием
энергосберегающих технологий;
 организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров,
аллей, дорожек, тропинок;
 обустройство территории в целях обеспечения беспрепятственного
передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения;
 организация ливневых стоков;
 обустройство общественных колодцев и водоразборных колонок;
 обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов.
К настоящему времени Кемеровской областью в Минсельхоз России
представлены бюджетные заявки на 2020-2022 годы на участие в реализации
14 мероприятий КРСТ.
На 2020 год поданы заявки всего на 709,353 млн. руб., из которых
федеральный бюджет составляет 482,66 млн. руб., областной бюджет –
48,494 млн. руб., местный бюджет – 132,835 млн. руб., внебюджетные
источники – 45,386 млн. руб.
На 2021 год запланировано мероприятий на сумму 607,878 млн. руб.,
в.т.ч. федеральный бюджет составляет 447,206 млн. руб., областной бюджет
– 55,335 млн. руб., местный бюджет – 92,360 млн. руб., внебюджетные
источники – 12,976 млн. руб.
На 2022 год поданы заявки на сумму 234,732 млн. руб., в т.ч.
федеральный бюджет составляет 180,265 млн. руб., областной бюджет –
13,287 млн. руб., местный бюджет – 28,517 млн. руб., внебюджетные
источники – 12,662 млн. руб.
Далее предстоит:
• до 01.08. – 15.08.2019 года - рассмотрение Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации заявок и подготовка проекта
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетом
субъектов;
• до 28.08.2019 года - подписание предварительных соглашений с
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
• до 15.02.2020 года - заключение соглашений о предоставлении
субсидий между Правительством Кемеровской области – Кузбасса и
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

