
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Об Обращении Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации к 
Правительству Российской Федерации по вопросу 

сохранения до конца срока реализации федеральной целевой 
программы "Устойчивое развитие сельских территорий 

на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 

Совет Федерации Федерального Собрания 
Федерации постановляет: 

Российской 

1. Принять Обращение Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации к Правительству Российской 
Федерации по вопросу сохранения до конца срока реализации 
федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
принятия. 

Председатель 
Совета Федерации 
Федерального Соб 
Российской Федер 

Москва 
12 июля 2017 года 
№ 231-СФ 
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ОБРАЩЕНИЕ 
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

к Правительству Российской Федерации 
по вопросу сохранения до конца срока реализации 

федеральной целевой программы 
"Устойчивое развитие сельских территорий 

на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 

Совет Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации выражает глубокую обеспокоенность ситуацией, 
складывающейся в связи с планируемым прекращением 
реализации федеральной целевой программы "Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 
2020 года", утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 июля 2013 года № 598, и 
включением ее мероприятий в другие государственные программы 
Российской Федерации. 

Реализация государственной политики в области сельского 
хозяйства позволила в последние годы нарастить объемы 
производства сельскохозяйственной продукции и в целом успешно 
продолжить процессы импортозамещения и расширения экспорта 
отечественной сельскохозяйственной продукции. 

Задача достижения устойчивой динамики развития лежит в 
основе Стратегии устойчивого развития сельских территорий 
Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 2 февраля 2015 года № 151-р. 
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Один из главных инструментов реализации указанной 
Стратегии - федеральная целевая программа "Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 
2020 года", которая предусматривает комплексное планирование 
развития сельских территорий, строительство объектов 
производственной, социальной и инженерной инфраструктур, 
автомобильных дорог в населенных пунктах, расположенных в 
сельской местности, где реализуются инвестиционные проекты в 
сфере агропромышленного комплекса. Успешная реализация этих 
мероприятий в полном объеме будет способствовать сохранению 
трудового потенциала в сельской местности и привлечению на 
село высококвалифицированных кадров, молодых специалистов. 

В настоящее время для реализации мероприятий 
федеральной целевой программы в субъектах Российской 
Федерации утверждены региональные программы, ответственными 
исполнителями которых являются органы управления 
агропромышленным комплексом субъектов Российской 
Федерации, а соисполнителями программных мероприятий -
уполномоченные исполнительные органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации. 

Федеральная целевая программа осуществляется 
в 15086 сельских поселениях восьмидесяти субъектов Российской 
Федерации, где она востребована и эффективна, о чем 
информируют палату руководители субъектов Российской 
Федерации, селяне, в том числе на встрече Председателя Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с 
тружениками социальной сферы села 3 февраля 2017 года. 

Члены Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации считают, что включение мероприятий 
федеральной целевой программы в другие государственные 
программы Российской Федерации, отвечающие специфике 
объектов и мероприятий, не позволит 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. 
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Учитывая вышеизложенное, Совет Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации просит сохранить эффективно 
реализуемую федеральную целевую программу "Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 
2020 года" до конца срока ее реализации и обеспечить в полном 
объеме запланированное бюджетное финансирование. 
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овет Федерации 
^дерального Собрания 
ссийской Федерации 
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