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Поручение Президента РФ В.В. ПутинаПоручение Президента РФ В.В. Путина

Подпункт «в» пункта 1 поручения Президента Российской Федерации

В.В.Путина по итогам заседания Государственного совета Российской

Федерации и Совета при Президенте Российской Федерации по реализации

приоритетных национальных проектов и демографической политике от

21 апреля 2014 г. № Пр-995ГС :

включить в федеральную целевую программу «Устойчивое развитие

сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог,

ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а

также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной

продукции, и исключения соответствующих мероприятий из подпрограммы

«Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие

транспортной системы России (2010-2020 годы)».
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Основные критерии мероприятия Основные критерии мероприятия по строительству и реконструкции по строительству и реконструкции 

автомобильных дорог, ведущих к ближайшим общественно значимым объектам автомобильных дорог, ведущих к ближайшим общественно значимым объектам 

сельских населенных пунктов, к объектам производства и переработки сельских населенных пунктов, к объектам производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции от автомобильных дорог общего пользования с сельскохозяйственной продукции от автомобильных дорог общего пользования с 

твердым покрытиемтвердым покрытием

БЫЛО:   Подпрограмма «Автомобильные дороги» 

ФЦП «Развитие транспортной системы России 

(2010-2020 годы)»

СТАЛО: ФЦП «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы и на период до 

2020 года»

Численность постоянно проживающих жителей в 

сельском населенном пункте 125 человек и более
отменен

Протяженность автомобильной дороги, являющейся 

подъездом от сети автомобильных дорог общего 

пользования до населенного пункта, не более 5 км

отменен

пользования до населенного пункта, не более 5 км

Проведение на территории сельских населенных пунктов 

и (или) в пределах производственной зоны этих 

населенных пунктов мероприятий, направленных на 

решение задач развития агропромышленного комплекса 

и сельских территорий

Строительство и реконструкция автомобильных 

дорог, ведущих к ближайшим общественно 

значимым объектам сельских населенных пунктов, к 

объектам производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции от автомобильных 

дорог общего пользования с твердым покрытием

Норматив субсидий из федерального бюджета на строительство (реконструкцию) 1 км 

автомобильной дороги

10 млн. рублей без индексации 10 млн. рублей с индексацией начиная с 2015 года
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Схема реализации мероприятия по строительству автодорог в рамках Схема реализации мероприятия по строительству автодорог в рамках 

ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на  2014ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на  2014--2017 годы и на 2017 годы и на 

период  до 2020 года»период  до 2020 года»

1. Представление в Минсельхоз России региональной программы,

предусматривающей мероприятия по строительству и реконструкции

автомобильных дорог.

2. Отбор региональных программ Комиссией Минсельхоза России с участием

представителей Росавтодора.

3. Объем субсидий субъектам Российской Федерации определяется с учетом:

- доли ВРП по разделу «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство»

субъекта Российской Федерации в общем показателе по Российской

Федерации;

- доли сельских населенных пунктов субъекта Российской Федерации, не- доли сельских населенных пунктов субъекта Российской Федерации, не

имеющих связи по автомобильным дорогам с твердым покрытием с сетью

автомобильных дорог общего пользования, в общей численности таких

сельских населенных пунктов по Российской Федерации.

4. Утверждение распределения субсидий предоставляемых из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в Правительстве

Российской Федерации.

5. Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации.

6. Представление субъектами Российской Федерации перечня объектов на 2015

год (в течении месяца со дня подписания соглашения).

3



Ресурсное обеспечение мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог, Ресурсное обеспечение мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог, 
в рамках в рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014--2017 2017 

годы и на период до 2020 годы и на период до 2020 года» начиная с 2015 годагода» начиная с 2015 года
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федеральный бюджет

консолидированные бюджеты 

субъектов РФ
внебюджетные источники

77%

федер. бюджет - 51,4 млрд.руб.

консол.бюдж.субъектов РФ - 13,9 млрд.руб.

внебюджет. источники - 1,3 млрд.руб.
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С 2015 по 2020 гг. планируется ввести а/д  4,29 тыс. км, 

в том числе:  2015 г. – 0,68 тыс. км,  2016 г. – 0,7 тыс. км,  

2017 г. – 0,74 тыс. км,   2018 г. – 0,73 тыс. км,                 

2019 г. – 0,72 тыс. км,   2020 г. – 0,72 тыс. км.



Согласование проекта Постановления по изменению ФЦП Согласование проекта Постановления по изменению ФЦП 

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014--2017 годы и на 2017 годы и на 

период до 2020 года»период до 2020 года»

● Минсельхоз России совместно с Минтрансом России  и Росавтодором внесли 

изменения в проект постановления Правительства РФ «О внесении изменений в 

федеральную целевую программу «Устойчивое развитие сельских территорий на 

2014-2017 годы и на период до 2020 года».

●Минтранс России и Росавтодор письмом от 24.07.2014 № ОБ-21/9221 согласовали 
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●Минтранс России и Росавтодор письмом от 24.07.2014 № ОБ-21/9221 согласовали 

данный проект.

● Проект постановления согласован со всеми заинтересованными ФОИВами,  

получено заключение Минюста России.

●Минэкономразвития России письмом от 19.09.2014 № 22864-ЛА/Д17и   направил  

в Правительство Российской Федерации на утверждение проект постановления.



Рекомендации Рекомендации 

● Рекомендовать субъектам Российской Федерации: 

1. Исключить из государственных программ (подпрограмм государственных 

программ ), направленных на развитие транспортных систем субъектов , 

мероприятие по строительству и реконструкции объектов, направленных 

на прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной 

круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего 

пользования по дорогам с твердым покрытием. Дополнить 

государственные программы (подпрограммы государственных 
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государственные программы (подпрограммы государственных 

программ), направленных на развитие сельских территорий,  

мероприятиями по развитию сети автомобильных дорог, ведущих к 

общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, 

объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

автомобильным дорогам;

2. Представить в Минсельхоз России на отбор региональные программы;

3. Подготовить проектно-сметную документацию в соответствии с новыми 

условиями Программы.



Благодарю за внимание!

ДЕПАГРОРАЗВИТИЕ МИНСЕЛЬХОЗА РОССИИ


