
  

                                                                        
Комплексное развитие  

сельских территорий  

Курганской области 



 

Нормативная база 

 Постановление Правительства РФ от 31 мая 2019 г. № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями от 17 октября 2019 г.) 

 Постановление Правительства РФ от 26 ноября 2019 г. № 1514 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального 

бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных доходов по выданным потребительским кредитам 

(займам), предоставленным гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях (сельских агломерациях), на 

повышение уровня благоустройства домовладений» 

 Постановление Правительства РФ от 30 ноября 2019 г. № 1567 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального 

бюджета российским кредитным организациям и акционерному обществу «ДОМ.РФ» на возмещение недополученных доходов по 

выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской Федерации на 

строительство (приобретение) жилого помещения (жилого дома) на сельских территориях (сельских агломерациях)» 

 Постановление Правительства РФ от 24 декабря 2019 г. № 1804 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального 

бюджета российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации развития 

«ВЭБ.РФ» на возмещение недополученных доходов по кредитам (займам), выданным индивидуальным предпринимателям и 

организациям, зарегистрированным на сельских территориях (сельских агломерациях), на развитие инженерной и транспортной 

инфраструктуры, строительство жилых зданий по льготной ставке» 

 Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 28 августа 2019 г. № 510 «Об утверждении форм документов на предоставление 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях реализации направлений (подпрограмм) 

государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года N 696» 

 Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 18 октября 2019 г. № 588 «Об утверждении Порядка разработки и отбора проектов 

комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций)» 

 Постановление Правительства Курганской области от 28 декабря 2019 года № 458 «О государственной программе Курганской области 

«Комплексное развитие сельских территорий» 

 Распоряжение Департамента агропромышленного комплекса Курганской области от 17 января 2020 года № 9 «О стоимости                   

1 квадратного метра общей площади жилья в сельской местности на территории Курганской области для расчета социальной 

выплаты на 2020 год» 

 Распоряжение Департамента агропромышленного комплекса Курганской области  от 23 января 2020 года № 15 «О перечне сельских 

населенных пунктов, рабочих проселков и сельских агломераций Курганской области» 



Государственная программа Курганской области  

«Комплексное развитие сельских территорий Курганской области» 

Цели 
 достижение соотношения среднемесячных 

располагаемых ресурсов сельского и городского 

домохозяйств Курганской области 

 сохранение доли сельского населения в общей 

численности населения Курганской области 

 повышение доли общей площади благоустроенных жилых 

помещений в сельских населенных пунктах Курганской 

области 

Срок  реализации  2020 - 2025 годы 



 

Задачи Программы 

Задачи 

 улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских 

территориях; 

 обустройство инженерной инфраструктурой и благоустройство 

площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную 

жилищную застройку; 

 обеспечение уровня занятости сельского населения, в том числе 

прошедшего дополнительное обучение (переобучение); 

 снижение уровня безработицы сельского населения трудоспособного 

возраста; 

 обеспечение сельских территорий объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры; 

 обеспечение автомобильными дорогами общего пользования с 

твердым покрытием, ведущими от сети автомобильных дорог общего 

пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, 

расположенных на сельских территориях, объектам производства и 

переработки продукции; 

 реализация общественно значимых проектов по благоустройству 

сельских территорий; 

 обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в 

сельской местности 



Развитие жилищного  строительства на сельских  территориях  
и повышение благоустройства  домовладений 

Содействие занятости сельского населения 

Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях 

Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях 

Благоустройство сельских территорий 

Современный облик сельских территорий 

 

Направления Программы 



 

Понятия территорий реализации программных мероприятий 

Под сельскими территориями понимаются сельские поселения или сельские 

поселения и межселенные территории, объединенные общей территорией в границах 

муниципального района, сельские населенные пункты, рабочие поселки, входящие в 

состав городских округов (за исключением городских округов, на территории которых 

находятся административные центры Курганской области).  

 

 

 

Сельские агломерации - сельские территории, а также поселки городского типа, 

рабочие поселки, не входящие в состав городских округов, и малые города с 

численностью населения, постоянно проживающего на их территории,                           

не превышающей 30 тыс. человек. 

 



Развитие жилищного строительства  

на сельских территориях и повышение 

благоустройства домовладений 



 

Перечень мероприятий 

Развитие жилищного  строительства на сельских  территориях  
и повышение благоустройства  домовладений 

улучшение 

жилищных 

условий 

граждан,  

проживающих 

на сельских 

территориях 

улучшение 

жилищных 

условий 

граждан по 

договору 

найма жилого 

помещения 

 

льготные 

жилищные 

(ипотечные) 

кредиты (займы) 

гражданам для 

строительства 

(приобретения) 

жилых 

помещений 

 

льготные 

потребительские 

кредиты (займы) 

реализация 

проектов по 

обустройству 

объектам 

инженерной 

инфраструктуры и 

благоустройству 

площадок, 

расположенных на 

сельских 

территориях, под 

компактную 

жилищную 

застройку 

- мероприятие реализуется на сельских территориях; 

- мероприятие реализуется на сельских территориях и сельских агломерациях. 



 

Улучшение жилищных условий граждан,  

проживающих на сельских территориях 

Основные требования к участникам Программы 
 

Гражданин Российской Федерации,  

постоянно проживающий  

на сельских территориях 
 

Гражданин Российской Федерации,  

изъявивший желание постоянно проживать  

на сельских территориях 

 работа по трудовому договору или 

индивидуальная предпринимательская 

деятельность в АПК, социальной сфере или в 

организациях, осуществляющих ветеринарную 

деятельность для сельскохозяйственных 

животных (основное место работы) на сельских 

территориях не менее 1 года 

 имеет собственные и (или) заемные средства в 

размере не менее 30 процентов расчетной 

стоимости строительства (приобретения) жилья 

 признание нуждающимся в улучшении жилищных 

условий 

 

 

 осуществляет деятельность по трудовому договору или индивидуальную 

предпринимательскую деятельность в АПК, социальной сфере, в 

организациях, осуществляющих ветеринарную деятельность для 

сельскохозяйственных животных (основное место работы)  

 переезд на сельские территории 

 имеет собственные и (или) заемные средства в размере не менее                   

30 процентов расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья 

 проживание на сельских территориях, на условиях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации  

 регистрация по месту пребывания в соответствии            с законодательством 

Российской Федерации на сельских территориях 

 отсутствие в собственности жилого помещения (жилого дома) на сельских 

территориях  

 

Обязательное условие - осуществление гражданином не менее 5 лет со дня получения 

социальной выплаты трудовой или предпринимательской деятельности на сельской территории, в 

которой было построено (приобретено) жилье. 



 

Улучшение жилищных условий граждан,  

проживающих на сельских территориях 

Очередность предоставления социальных выплат гражданам 
 

1. Граждане, работающие в агропромышленном комплексе, осуществляющие ветеринарную деятельность для 

сельхозживотных и планирующие улучшить жилищные условия путем строительства жилого дома или участия в 

долевом строительстве жилых домов (квартир); 

2. Граждане, работающие в социальной сфере  и планирующие улучшить жилищные условия путем строительства 

жилого дома или участия в долевом строительстве жилых домов (квартир); 

3. Граждане, работающие в агропромышленном комплексе, осуществляющие ветеринарную деятельность для 

сельхозживотных и планирующие улучшить жилищные условия путем приобретения жилого помещения; 

4. Граждане, работающие в социальной сфере  и планирующие улучшить жилищные условия путем приобретения 

жилого помещения. 

 

В каждой группе очередность определяется в хронологическом порядке по дате подачи 

заявления с учетом первоочередного предоставления: 

1. Гражданам, имеющим 3 и более детей; 

2. Гражданам, ранее включенным в списки граждан, изъявивших желание улучшить жилищные условия в рамках 

программы устойчивого развития сельских территорий; 

3. Гражданам, начавшим строительство жилых домов (квартир), в том числе путем участия в долевом 

строительстве, за счет собственных (заемных) средств. 



 

Улучшение жилищных условий граждан,  

проживающих на сельских территориях 

Социальная выплата может быть использована на: 

 строительство жилого дома, реконструкцию путем пристраивания жилого помещения к имеющемуся жилому дому на сельских 

территориях, в том числе на завершение ранее начатого строительства жилого дома; 

 участие в долевом строительстве жилых домов (квартир) на сельских территориях;  

 приобретение жилого помещения (жилого дома) на сельских территориях.  

Требования к жилому дому, построенному (приобретенному)  

с использованием социальной выплаты: 

 пригодным для постоянного проживания;  

 обеспечено централизованными или автономными инженерными системами (электроосвещение, водоснабжение, водоотведение, 

отопление, а в газифицированных районах – газоснабжение);  

 не меньше размера, равного учетной норме площади жилого помещения в расчете на 1 члена семьи. 

Перечисление социальных выплат с банковских счетов получателей производится кредитной организацией: 

 исполнителю договора подряда на строительство жилого дома; 

 застройщику, указанному в договоре долевого строительства; 

 продавцу, указанному в договоре купли-продажи жилья; 

 продавцу, указанному в договоре купли-продажи материалов и оборудования для строительства жилья собственными силами; 

 кредитной организации или юридическому лицу, указанным в кредитном договоре (договоре займа) . 



 

Улучшение жилищных условий граждан  

по договору найма жилого помещения  

проживающих на сельских территориях 

Основные требования к участникам Программы 

 

Гражданин Российской Федерации, постоянно 

проживающий на сельских территориях 

 

Гражданин Российской Федерации, постоянно 

проживающий на сельских территориях 

 работа по трудовому договору или индивидуальная 

предпринимательская деятельность (основное место 

работы) на сельских территориях не менее 1 года 

 работа по трудовому договору или индивидуальная 

предпринимательская деятельность (основное место 

работы) на сельских территориях 

 признание нуждающимся в улучшении жилищных 

условий или постоянное проживание совместно с 

родителями (в том числе усыновителями), и (или) 

полнородными и неполнородными братьями и 

сестрами, дедушками (бабушками) при отсутствии в 

собственности жилого помещения (жилого дома) на 

сельских территориях  

 переезд на сельские территории 

 проживание на сельских территориях, на условиях, 

предусмотренных законодательством Российской 

Федерации  

 отсутствие в собственности жилого помещения 

(жилого дома) на сельских территориях  

 регистрация по месту пребывания в соответствии            

с законодательством Российской Федерации на 

сельских территориях 

Обязательные условия: 

 привлечение средств муниципального образования и работодателя в размере не менее                         

20 процентов расчетной стоимости строительства жилья; 

 наличие земельного участка с соответствующим видом разрешенного использования в 

муниципальной собственности; 

 наличие проектной документации на строительство жилого помещения. 

 



 

Улучшение жилищных условий граждан  

по договору найма жилого помещения  

проживающих на сельских территориях 

Очередность предоставления жилья по договору найма определяется в хронологическом 

порядке по дате подачи заявления. 

 

 Жилье должно быть построено по договору подряда или договору участия в долевом 

строительстве жилых домов (квартир) согласно требованиям аналогичным требованиям к жилью 

построенному с использованием социальных выплат. 

 

Построенное жилье: 

 оформляется в муниципальную или долевую с работодателем собственность; 

 относится к жилищному фонду коммерческого использования и предоставляется гражданам в 

возмездное владение и пользование по договору найма в соответствии с Гражданском кодексом 

Российской Федерации. 

 

Договор найма предусматривает: 

 право гражданина выкупить данное жилье по истечении 5 лет по цене, не выше 10% расчѐтной 

стоимости, по истечении 10 лет - не выше 1% расчетной стоимости; 

 работа нанимателя жилого помещения у работодателя по трудовому договору (индивидуальная 

предпринимательская деятельность) в течение 5 лет на данной сельской территории со дня заключения 

договора найма; 

 при расторжении трудового договора в случае передачи доли работодателя другим лицам право 

гражданина трудоустроиться на данной сельской территории в течение 6 месяцев. 

 



 

Льготная сельская ипотека 

Льготная сельская ипотека, предусматривает предоставление, начиная  

с 2020 года, кредитов гражданам Российской Федерации на приобретение либо строительство 

жилья на сельских территориях (сельских агломерациях) по ставке до 3% годовых. 

 

Получение льготного ипотечного кредита (займа) для строительства (приобретения) жилья на 

сельских территориях (сельских агломерациях). 

 

Предельная величина кредита по каждой кредитной сделке установлена 3 млн. рублей 
(включительно). 

 

Срок ипотечного кредитования до 25 лет. 

 

Возраст заемщика от 21 года до 75 лет. 

 

Заемщик, претендующий на получение льготного ипотечного кредита (займа), представляет  

в уполномоченный банк документы в соответствии с требованиями уполномоченного банка.  

 

 

 



 

Льготная сельская ипотека 

Льготный ипотечный кредит (заем) может быть предоставлен на: 
 

 приобретение у физического и (или) юридического, индивидуального предпринимателя готового 

жилого помещения, или жилого помещения (жилого дома) с земельным участком, по договору 

купли-продажи либо на приобретение у физического и (или) юридического лица, индивидуального 

предпринимателя находящихся на этапе строительства жилого помещения или жилого помещения 

(жилого дома) с земельным участком, по договору участия в долевом строительстве, 

расположенных на сельских территориях (сельских агломерациях); 
 

 строительство жилого дома (создание объекта индивидуального жилищного строительства), на 

земельном участке, находящемся в собственности у заемщика и расположенных на сельских 

территориях (сельских агломерациях), в том числе на завершение ранее начатого строительства 

жилого дома, по договору подряда с подрядной организацией или приобретение земельного 

участка на сельских территориях (сельских агломерациях) и строительство на нем жилого дома по 

договору подряда с подрядной организацией (юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем). Условиями договора подряда должно быть предусмотрено завершение 

строительства жилого дома (создание объекта индивидуального жилищного строительства) в срок, 

не превышающий 24 месяцев с момента осуществления заемщиком первого платежа по договору 

подряда;  
 

 погашение кредитов (займов), выданных российскими кредитными организациями, не ранее            

1 января 2020 года. 

 



 

Льготный потребительский кредит 

Льготный потребительский кредит, предусматривает предоставление, начиная 

 с 2020 года, кредитов гражданам Российской Федерации на приобретение  

либо строительство жилья на сельских территориях по ставке до 5% годовых. 

 

Получение льготного потребительского кредита (займа), на повышение уровня благоустройств 

домовладений, гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях (сельских 

агломерациях). 

 

Обязательным условием получения льготного ипотечного кредита (займа) является постоянное 

проживание на сельских территориях (сельских агломерациях). 

 

Предельная величина кредита по каждой кредитной сделке установлена 250 тыс. рублей 
(включительно). 

 

Срок кредитования до 5 лет. 

 

Заемщик, претендующий на получение льготного потребительского кредита (займа), представляет в 

уполномоченный банк документы в соответствии с требованиями уполномоченного банка. 

 



 

Льготный потребительский кредит 

Льготный потребительский кредит (заем) может быть предоставлен на: 

 приобретение и монтаж по договору подряда, заключенному с подрядной 
организацией, оборудования для обеспечения централизованного или автономного 
электроснабжения, водоснабжения (в том числе оплата услуг подрядной организации 
по бурению водозаборных скважин), водоотведения, отопления, а в 
газифицированных районах - также для обеспечения газоснабжения жилых домов 
(помещений), расположенных на сельских территориях (сельских агломерациях) 

 ремонт жилых домов (помещений), расположенных на сельских территориях 
(сельских агломерациях), по договорам подряда, заключенным с подрядными 
организациями. 

 



 

Льготная сельская ипотека  

и льготный потребительский кредит 

По одобренной заявке  
предоставляется  
льготный кредит 

Подача гражданином  

заявки в Банк 

Заемщик оплачивает 
 льготную ставку 

Минсельхоз России доводит лимиты, 
согласовывает и   

оплачивает ставку ЦБ 

1 2 

3 

Описание процедуры  



Реализация проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры  

и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях,  

под компактную жилищную застройку 

Состав проекта: 

 строительство объектов инженерной инфраструктуры; 

 организацию уличного освещения, строительство улично-дорожной сети, а также благоустройство территории 

(в том числе озеленение). 

Предельные значения стоимости и количества проектов 

Планируемый объем жилищной застройки  

в рамках проекта 

Предельные значения общей стоимости проектов для 

расчета субсидий в 2019 году 

не менее 10 индивидуальных жилых домов  

(20 квартир в домах малоэтажной жилой застройки) 

- 40 млн. рублей 

не менее 20 индивидуальных жилых домов  

(40 квартир в домах малоэтажной жилой застройки) 

- 75 млн. рублей 

не менее 50 индивидуальных жилых домов  

(100 квартир в домах малоэтажной жилой застройки) 

- не более 7 тыс. рублей в расчете на 1 кв. метр общей 

площади жилых помещений, предусмотренных в рамках проекта 

Субсидии федерального бюджета предоставляются на реализацию не более 10 проектов в субъекте 

Российской Федерации. 



 

Документы для реализации проектов   

 

Информация 
  

 

Документы, необходимые для реализации проектов 
 

 

 в составе реестра  

проектов: общие сведения 

по проекту (наименование 

проекта срок реализации, 

сметная стоимость, 

источники финансирования) 

 

 в составе Паспорта 

проекта: цель проекта, 

объем жилищной застройки, 

состав проекта, наличие 

генерального плана 

поселения, описание 

инвестиционного проекта 

 Муниципальная программа комплексного развития сельских 

территорий, включающая мероприятие реализации проекта 

 Заявка Администрации муниципального района 

 Паспорт проекта (подробное описание состава проекта) 

 Копии правоустанавливающих документов на земельный 

участок (свидетельство о государственной регистрации права 

собственности либо договор аренды) 

 Наличие генерального плана, с включением данного проекта 

 Копии положительных заключений государственной 

экспертизы в соответствии с действующим законодательством 

 Подтверждение финансовой обеспеченности строительства 

объекта в форме обязательств (бюджета Курганской области, 

бюджета муниципального образования, инвестора) 



Содействие занятости сельского населения 



 

Перечень мероприятий 

Содействие занятости сельского населения 

Возмещение осуществляется индивидуальным 

предпринимателям и организациям независимо 

от их организационно-правовой формы, 

являющимися сельскохозяйственными 

товаропроизводителями, осуществляющих 

свою деятельность на сельских территориях, 

до 30% фактически понесенных затрат по 

заключенным с работником ученическим 

договорам, проходящими обучение в 

федеральных государственных 

образовательных организациях высшего 

образования, подведомственных Министерству 

сельского хозяйства Российской Федерации 

(общий срок предоставления государственной 

поддержки в отношении каждого работника 

устанавливается на срок не более 60 месяцев) 

Возмещение осуществляется 

индивидуальным предпринимателям и 

организациям независимо от их 

организационно-правовой формы, 

являющимися сельскохозяйственными 

товаропроизводителями, осуществляющих 

свою деятельность на сельских 

территориях, до 30% фактически 

понесенных затрат, связанных с оплатой 

труда и проживанием студентов, 

обучающихся в федеральных 

государственных образовательных 

организациях высшего образования, 

подведомственных Министерству 

сельского хозяйства Российской 

Федерации, привлеченных для 

прохождения производственной практики 

Льготное 

кредитование на 

развитие 

инженерной 

инфраструктуры 

и транспортной 

инфраструктуры, 

строительство 

жилых зданий 

- мероприятие реализуется на сельских территориях; 

- мероприятие реализуется на сельских территориях и сельских агломерациях. 



 

Повышение квалификации кадров на сельских территориях 

Возмещение осуществляется индивидуальным предпринимателям и организациям независимо от 

их организационно-правовой формы (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), 

являющимися сельскохозяйственными товаропроизводителями, осуществляющих свою 

деятельность на сельских территориях, в размере до 30% фактически понесенных затрат: 

 по заключенным с работником ученическим договорам, проходящими обучение в 

федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, 

подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации; 

 фактически понесенных затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов, 

обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего 

образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, 

привлеченных для прохождения производственной практики. 

 

 

 

Общий срок предоставления 

государственной поддержки в отношении 

каждого работника устанавливается на 

срок не более 60 месяцев. 

федеральный и 
областной бюджеты 

местный бюджет и 
внебюджетные 
источники 



 

Нормативная правовая база ученических договоров 

Глава 32. Трудового Кодекса Российской Федерации. УЧЕНИЧЕСКИЙ ДОГОВОР 
 

Статья 198. Ученический договор 

Работодатель - юридическое лицо (организация) имеет право заключать с лицом, ищущим работу, или с работником 

данной организации ученический договор на получение образования без отрыва или с отрывом от работы. Ученический 

договор с работником данной организации является дополнительным к трудовому договору. 

Статья 199. Содержание ученического договора 

Ученический договор должен содержать: наименование сторон; указание на конкретную квалификацию, приобретаемую 

учеником; обязанность работодателя обеспечить работнику возможность обучения в соответствии с ученическим 

договором; обязанность работника пройти обучение и в соответствии с полученной квалификацией проработать по 

трудовому договору с работодателем в течение срока, установленного в ученическом договоре; срок ученичества; размер 

оплаты в период ученичества.  

Ученический договор может содержать иные условия, определенные соглашением сторон. 

Статья 200. Срок и форма ученического договора 

Ученический договор заключается на срок, необходимый для получения данной квалификации.  

Ученический договор заключается в письменной форме в двух экземплярах. 

Статья 201. Действие ученического договора 

Ученический договор действует со дня, указанного в этом договоре, в течение предусмотренного им срока. 

Действие ученического договора продлевается на время болезни ученика, прохождения им военных сборов и в других 

случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

В течение срока действия ученического договора его содержание может быть изменено только по соглашению сторон. 

Статья 202. Организационные формы ученичества 

Ученичество организуется в форме индивидуального, бригадного, курсового обучения и в иных формах. 



 

Нормативная правовая база ученических договоров 

Статья 203. Время ученичества 

Время ученичества в течение недели не должно превышать нормы рабочего времени, установленной для работников 

соответствующих возраста, профессии, специальности при выполнении соответствующих работ. 

Работники, проходящие обучение в организации, по соглашению с работодателем могут полностью освобождаться от 

работы по трудовому договору либо выполнять эту работу на условиях неполного рабочего времени. 

В период действия ученического договора работники не могут привлекаться к сверхурочным работам, направляться в 

служебные командировки, не связанные с ученичеством. 

Статья 204. Оплата ученичества 

Ученикам в период ученичества выплачивается стипендия, размер которой определяется ученическим договором и 

зависит от получаемой квалификации, но не может быть ниже установленного федеральным законом минимального 

размера оплаты труда. 

Работа, выполняемая учеником на практических занятиях, оплачивается по установленным расценкам. 

Статья 205. Распространение на учеников трудового законодательства 

На учеников распространяется трудовое законодательство, включая законодательство об охране труда. 

Статья 206. Недействительность условий ученического договора 

Условия ученического договора, противоречащие настоящему Кодексу, коллективному договору, соглашениям, являются 

недействительными и не применяются. 

Статья 207. Права и обязанности учеников по окончании ученичества 

Лицам, успешно завершившим ученичество, при заключении трудового договора с работодателем, по договору с которым 

они проходили обучение, испытательный срок не устанавливается. 

В случае, если ученик по окончании ученичества без уважительных причин не выполняет свои обязательства по 

договору, в том числе не приступает к работе, он по требованию работодателя возвращает ему полученную за время 

ученичества стипендию, а также возмещает другие понесенные работодателем расходы в связи с ученичеством. 

Статья 208. Основания прекращения ученического договора 

Ученический договор прекращается по окончании срока обучения или по основаниям, предусмотренным этим договором. 



 

Основные сложности реализации мероприятия по возмещению  

затрат по заключѐнным с работниками ученическим договорам 

1. Отсутствие опыта реализации мероприятий по возмещению затрат  

по заключѐнным с работниками ученическим договорам  

на федеральном и региональном уровнях 

2. Недостаточность нормативной правовой базы по ученическим договорам (только 

глава 32 Трудового Кодекса Российской Федерации и отсутствие нормативного 

правового акта, регулирующего форму ученического договора) 

3. Необходимость выплаты стипендии работодателем на уровне минимального 

размера оплаты труда 

4. Небольшое количество субъектов Российской Федерации – участников 

мероприятий по возмещению затрат по заключѐнным  

с работниками ученическим договорам 



 

Льготное кредитование на строительство инженерной,  

транспортной инфраструктуры и строительство жилых помещений 

Льготный кредит, предусматривает предоставление кредитов предпринимателям и организациям независимо от 

их организационно-правовой формы, зарегистрированных на сельских территориях (сельских агломерациях) на 

инженерной и транспортной инфраструктуры, строительство жилых зданий по льготной ставке до 5% годовых. 

 

Предельная величина льготного кредита, предоставляемого одному заемщику на территории каждого субъекта 

Российской Федерации определяется Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. 

 

Льготный кредит предусматривает обязательство заемщика по созданию в период срока кредитования, но не 

позднее второго года кредитования, новых постоянных рабочих мест на сельских территории (сельской 

агломерации), на которой зарегистрирован заемщик либо его обособленное подразделение: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Заемщик, претендующий на получение льготного кредита, представляет в уполномоченный банк документы в 

соответствии с требованиями уполномоченного банка. 

 

При сумме кредита: Количество рабочих мест 

до 5 млн. рублей не менее 1 рабочего места 

от 5 до 10 млн. рублей не менее 2 рабочих мест 

от 10 до 20 млн. рублей не менее 5 рабочих мест 

от 20 до 50 млн. рублей не менее 10 рабочих мест 

от 50 до 100 млн. рублей не менее 10 рабочих мест 

от 100 до 200 млн. рублей не менее 20 рабочих мест 

более 200 млн. рублей не менее 50 рабочих мест 



Льготный кредит выдается на: 

 строительство, реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт объектов инженерной 

инфраструктуры (внешних инженерных сетей, обеспечивающих снабжение зданий, объектов, сооружений 

тепловой энергией, водой и водоотведением, электрической энергией с применением энергосберегающих 

технологий; системы вентиляции и кондиционирования, газоснабжения, сигнализации, связи, наружного 

освещения), включая технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям и 

(или) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, расположенных на сельских 

территориях (сельских агломерациях); 

 строительство, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 

регионального, межмуниципального или местного значения с твердым покрытием (за исключением 

внутриплощадочных дорог), включая земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и 

расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и 

подобные элементы), и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (защитные дорожные 

сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства 

автомобильных дорог), расположенных на сельских территориях (сельских агломерациях) и переданных в 

аренду концессионеру по концессионному соглашению с целью их последующей эксплуатации; 

 строительство жилых помещений (создание объектов индивидуального жилищного строительства) на 

сельских территориях (сельских агломерациях) по договору подряда с подрядной организацией в 

территориальной зоне, предназначенной для застройки среднеэтажными 2-квартирными и многоквартирными 

жилыми домами высотой до 4 этажей, или приобретение земельного участка на сельских территориях 

(сельских агломерациях) и строительство на нем жилых помещений по договору подряда с подрядной 

организацией с целью последующей передачи в аренду или пользование работникам заемщика. Условиями 

договора подряда должно быть предусмотрено завершение строительства жилых помещений (создание 

объекта индивидуального жилищного строительства) в срок, не превышающий 24 месяцев со дня выдачи 

льготного кредита. 

 

 

Льготное кредитование на строительство инженерной,  

транспортной инфраструктуры и строительство жилых помещений 



Развитие инженерной инфраструктуры  

на сельских территориях (до 2021 года) 



 

Перечень мероприятий 

Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях 

развитие газификации на 

сельских территориях 

развитие водоснабжения 

на сельских территориях 

реализация проектов комплексного 

обустройства площадок, расположенных 

на сельских территориях, под компактную 

жилищную застройку 

- мероприятие реализуется на сельских территориях 

Срок реализации: 2020 – 2021 годы. 
 

Цель направления:  

завершить в 2021 году строительство и обеспечить ввод в эксплуатацию объектов, финансирование которых 

осуществлялось в рамках государственной программы Курганской области «Устойчивое развитие сельских 

территорий Курганской области на 2014 – 2017 годы и в период до 2020 года» 

 

Основные условия реализации: 

 наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу; 

 по объектам газификации наличие подводящего газопровода; 

 наличие инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса на сельской территории, где 

реализуются мероприятия. 

 



Развитие транспортной инфраструктуры  

на сельских территориях 



 

Перечень мероприятий 

Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях 

строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, 

ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам 

производства и переработки продукции 

- мероприятие реализуется на сельских территориях 

Мероприятие предусматривает строительство и реконструкцию автомобильных дорог, ведущих от сети 

автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, 

расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции. 
 

К общественно значимым объектам сельских населенных пунктов относятся расположенные в сельском 

населенном пункте здания (строения, сооружения), в которых размещены обособленные подразделения 

организаций почтовой связи, органы государственной власти или органы местного самоуправления, школы, 

детские сады, больницы, поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты или офисы врачей общей практики, 

учреждения культурно-досугового типа или объекты культурного наследия, здания (строения, сооружения) 

автобусных и железнодорожных вокзалов (станций), речных вокзалов (портов), а также железнодорожные 

платформы, пассажирские причалы на внутреннем водном транспорте и объекты торговли.  
 

К объектам производства и переработки продукции относятся объекты капитального строительства, 

используемые или планируемые к использованию для производства, хранения и переработки продукции всех 

отраслей экономики, введенные в эксплуатацию или планируемые к вводу в эксплуатацию в году 

предоставления субсидии, построенные (реконструированные, модернизированные) на сельских 

территориях. 

 



 

Транспортная инфраструктура 

Мероприятие предусматривает строительство и реконструкцию автомобильных дорог, 

ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам 

населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и 

переработки продукции. 

 

К общественно значимым объектам сельских населенных пунктов относятся расположенные в 

сельском населенном пункте здания (строения, сооружения), в которых размещены 

обособленные подразделения организаций почтовой связи, органы государственной власти или 

органы местного самоуправления, школы, детские сады, больницы, поликлиники, фельдшерско-

акушерские пункты или офисы врачей общей практики, учреждения культурно-досугового типа 

или объекты культурного наследия, здания (строения, сооружения) автобусных и 

железнодорожных вокзалов (станций), речных вокзалов (портов), а также железнодорожные 

платформы, пассажирские причалы на внутреннем водном транспорте и объекты торговли.  

 

К объектам производства и переработки продукции относятся объекты капитального 

строительства, используемые или планируемые к использованию для производства, хранения и 

переработки продукции всех отраслей экономики, введенные в эксплуатацию или планируемые к 

вводу в эксплуатацию в году предоставления субсидии, построенные (реконструированные, 

модернизированные) на сельских территориях. 

 



 

Транспортная инфраструктура 

 

Основным показателем при расчете субсидии из федерального бюджета является доля сельских 

населенных пунктов в  субъекте РФ, не имеющих связи по автомобильным дорогам с сетью 

автомобильных дорог общего пользования, в общем количестве сельских населенных пунктов 

Российской Федерации, не имеющих связи по автомобильным дорогам с сетью автомобильных дорог 

общего пользования. 

 

При расчете субсидии применяется коэффициент, учитывающий дифференциацию стоимости 

строительства (реконструкции) 1 километра автомобильных дорог по федеральным округам.  

Наименование территории  

Российской Федерации 
Значение повышающего 

коэффициента 

Дальневосточный федеральный округ 2,98 

Республика Крым 2,98 

Г. Севастополь 2,98 

Северо-Западный федеральный округ 2,08 

Уральский федеральный округ 1,78 

Сибирский федеральный округ 1,69 

Приволжский федеральный округ 1,39 

Центральный федеральный округ 1,34 

Южный федеральный округ 1,18 

Северо-Кавказский федеральный округ 1 



Благоустройство сельских территорий 



 

Мероприятие и перечень его направлений 

Благоустройство сельских территорий 

реализация общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий 

- мероприятие реализуется на сельских территориях 

Направления предоставления субсидий по благоустройству: 

 создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для 

занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 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; 

 сохранение и восстановление природных ландшафтов и историко-культурных памятников. 



 

Направления предоставления субсидий по благоустройству 

Государственная поддержка предоставляется органу местного самоуправления или органу 

территориального общественного самоуправления. 

Размер государственной поддержки не превышает 2 млн. рублей и составляет не более        

70 процентов общего объема финансового обеспечения реализации проекта.  

Субсидия предоставляется на реализацию в одном сельском поселении одного проекта в 

год. 

Финансирование реализации проекта за счет  

средств местного бюджета, а также  

за счет обязательного вклада граждан  

и (или) юридических лиц  

(индивидуальных предпринимателей)  

не менее 30 процентов. 

 

Формы участия граждан и (или)  

юридических лиц: 

 денежных средств,  

 трудового участия,  

 предоставления помещений и технических средств.  

Проект должен быть реализован до 31 декабря года, в котором получена субсидия. 

федеральный и 
областной бюджеты 

местный бюджет и 
обязательный вклад 
глаждан и (или) 
юридических лиц 



 

Документация по проектам благоустройства  

сельских территорий 

Документами, подтверждающими решение о реализации проекта могут быть: 

 протокол собрания граждан, проживающих в сельском поселении; 

 протокол органа территориального общественного самоуправления сельского населения; 

 приказ по муниципальному образованию. 

 

Заявочная документация по проектам благоустройства сельских территорий содержит: 

Документ Содержание документа 

Перечень проектов 

 

 направления проектов 

 реквизиты документов, подтверждающих принятия решений о 

реализации проектов 

 численность населения, участвующего в реализации проектов; 

 стоимость проектов и источники их финансирования; 

 цель и ожидаемые результаты реализации проектов 

 

Паспорт проекта 

 

 инициаторы проекта; 

 краткое описание проекта; 

 календарный план реализации мероприятий проекта 

 смета расходов, ожидаемые результаты и дальнейшее развитие 



 

Схема реализации проекта 

Администрация 

муниципального 

образования 

принимает решение о 

реализации проекта 

Собрание граждан 

определяет 

приоритетную 

проблему, свой вклад 

и состав инициативной 

группы 

Администрация 

муниципального 

образования 

совместно с 

инициативной группой 

формируют и 

представляют заявку в 

Департамент АПК 

Курганской области 

Департамент АПК 

Курганской области 

Направляет сводную 

заявочную 

документацию в 

Минсельхоз России 

Минсельхоз России 

распределяет субсидии 

между бюджетами 

субъектов РФ, которое 

включается в закон о 

федеральном бюджете 

на очередной 

финансовый год  

Правительство 

Курганской области 

принимает 

постановление об 

адресном (пообъектном) 

распределении субсидий 

Департамент АПК 

Курганской области 

заключает соглашения с 

муниципальными 

образованиями 

Курганской области 

Администрация 

муниципального 

образования 

Курганской области 

Определение 

поставщиков 

оборудования и 

исполнителей работ 

Реализация, 

оформление  актов 

выполненных 

работ, 

финансирование и 

мониторинг качества 

выполняемых работ со 

стороны населения и 

власти 

 
 

Сдача объекта 



Современный облик сельских территорий 



 

Перечень мероприятий и направления проектов комплексного развития  

сельских территорий 

  

Современный облик сельских территорий 

реализация общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий 

- мероприятие реализуется на сельских территориях и сельских агломерациях. 

Проект – документ, содержащий комплекс мероприятий на реализацию следующих направлений: 

создание, реконструкция 

(модернизация), капитальный 

ремонт объектов социальной 

и культурной сферы  

 дошкольные образовательные и общеобразовательные организации; 

 медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную 

помощь; 

 объекты в сфере культуры; 

 спортивные сооружения; 

 объекты социального назначения; 

 центры культурного развития и развития традиционных промыслов и ремесел 

 

приобретение транспортных 

средств и оборудования  

 автобусы, автомобильный санитарный транспорт,  мобильные медицинские 

комплексы; 

 оборудования для реализации проектов в области телемедицинских 

технологий; 

 оборудование (компьютерная и периферийная техника) для предоставления 

дистанционных услуг (включая расширение государственных, 

образовательных, коммерческих услуг) 

 



Направления проектов комплексного развития  

сельских территорий 

развитие питьевого и 

технического водоснабжения 

и водоотведения  

 строительство или реконструкция систем водоотведения и канализации, 

очистных сооружений, станций обезжелезивания воды, локальных 

водопроводов, водозаборных сооружений 

развитие объектов жилищно-

коммунального хозяйства  

 строительство блочно-модульных котельных; 

 перевод многоквартирных домов на индивидуальное отопление 

развитие энергообеспечения   строительство, приобретение и монтаж газо-поршневых установок, 

газгольдеров, газораспределительных 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» 

Мероприятия, предусмотренные проектом, должны определяться исходя из потребностей развития 

сельских территорий или сельских агломераций с учетом фактического состояния существующих на 

их территории объектов инфраструктуры, а также необходимых, в том числе планируемых к 

созданию, новых объектов инфраструктуры в рамках реализации действующих и планируемых к 

реализации государственных программ Российской Федерации и государственных программ 

(подпрограмм) субъектов Российской Федерации с учетом существующей и прогнозной 

демографической и экономической ситуации.  

Субсидия  предоставляется на реализацию проекта в объеме полной стоимости заявленных объектов и 

мероприятий в составе проекта с учетом предельного уровня софинансирования.  



Разработка проектов 

 

 

Инициация  

проекта 

•Граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на сельских территориях (в сельских агломерациях), 
индивидуальные предприниматели, организации, осуществляющие свою деятельность на сельских территориях (в 
сельских агломерациях), орган местного самоуправления, органы территориального общественного самоуправления, 
формирующие проекты -  направляют свои инициативные предложения в уполномоченный орган местного 
самоуправления (ОМСУ). 

 

Формирование 
паспорта 
 проекта 

• ОМСУ формирует паспорт проекта, который выносится на общественное обсуждение, проводимое в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

• ОМСУ направляет паспорт проекта в  уполномоченный орган субъекта Российской Федерации для его 
согласования с ответственными исполнителями (главные распорядители средств бюджета субъекта Российской 
Федерации, местного бюджета, и (или) государственные заказчики или муниципальные заказчики по объектам, 
включенным в проект, финансируемым за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета субъекта 
Российской Федерации, местного бюджета), заявителями (уполномоченным органом или инициатором, 
предоставляющим в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации проектную документацию), 
инициаторами, и последующей деятельности участников проекта, связанной с выработкой инициативных 
предложений по комплексному развитию соответствующей сельской территории или агломерации и 
формированию проектной документации. 

 

Формирование 
проектной 

документации 

• Уполномоченный орган субъекта Российской Федерации формирует проектную документацию только после 
завершения подготовительных работ, связанных с оформлением права собственности или аренды на срок не менее 
чем на 10 лет, на земельный участок, на котором запланирована реализация мероприятий проекта (в случае если 
мероприятиями проекта предусматривается осуществление расходов по строительству, реконструкции, модернизации, 
капитальному ремонту объектов недвижимости, а также приобретению и монтажу оборудования, необходимого для 
обеспечения деятельности, функционирования объекта недвижимости). 

• В проектную документацию включаются паспорт проекта и иные документы, предусмотренные пунктом 6 Порядка 
разработки и отбора проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций), на основании 
которых осуществляется отбор проектов. 

• Сформированная проектная документация передается заявителю для последующего представления в Министерство 
сельского хозяйства Российской Федерации на отбор проектов. 

В паспорт проекта включается информация обо всех мероприятиях, реализация которых необходима для 
обеспечения комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций. 

 
 
 
 



Документация проекта 

заявку на участие в отборе проектов и паспорт проекта; 

 
  

в отношении приобретаемой промышленной продукции - заключение 
об отнесении ее к промышленной продукции, не имеющей 

произведенных в Российской Федерации аналогов, либо заключение о 
подтверждении ее производства  

на территории Российской Федерации,  
а также сведения о проведении анализа обоснованности 

закупочных цен; 

 
 

копии проектно-сметной документации, положительного 
заключения государственной экспертизы результатов 

инженерных изысканий и проектно-сметной 
документации в отношении каждого объекта 

капитального строительства* 
 

 
подтверждающий документ регионального органа 
исполнительной власти, осуществляющего функции  
по выработке и реализации государственной политики  
в соответствующей сфере, о возможности включения 
мероприятия и (или) объекта в проект с указанием 

отсутствия финансирования соответствующего мероприятия 
и (или) объекта посредством иных мер государственной 

поддержки; 

копии генеральных планов соответствующих сельских 
территорий, с отраженными в них объектами, предусмотренными в 

составе проектов; 
 
 

гарантийные письма, подтверждающие предусмотренные в проектах 
объемы бюджетных ассигнований из бюджета субъекта Российской 
Федерации, из местного бюджета на очередной финансовый год и 

на плановый период; 
 

письмо органа местного самоуправления, подтверждающее 
планируемое участие заинтересованных сторон в 

софинансировании проекта, с приложением обосновывающих 
документов - в случае финансирования объектов, входящих в проект, 

из внебюджетных источников. 

копии документов, подтверждающих результаты проведения 
общественного обсуждения проекта; 

сводный сметный расчет стоимости строительства 
каждого из объектов капитального строительства,  

и расчет в ценах года подачи заявки; 

 
копия положительного заключения проверки 

достоверности определения сметной стоимости 
строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства; 

* в случае проведения  отбора в I квартале года проведения отбора, предоставление данных документов 

осуществляется при их наличии.  

По проектам, признанным отобранными, заявителю необходимо в срок до 20 апреля года, в котором 

проходил отбор, представить в дополнение к поданной ранее проектной документации указанные 

документы.  



Критерии отбора проектов 

доля внебюджетных 
средств в общем объеме 
финансирования проекта 

длительность 
достижения  результатов 

реализации проекта 

 

доля трудоспособного 
населения в общей 

численности населения на 
территории реализации 

проекта 

доля занятого населения 
в общей численности 

экономически активного 
населения, проживающего 
на территории реализации 

проекта 
 

доля прироста 
постоянных рабочих 

мест в рамках  реализации 
мероприятий проекта 

КРСТ, а также в рамках 
инвестиционных проектов 

доля жителей от 16 лет и 
старше, подтвердивших 

целесообразность 
реализации проекта по 
итогам общественного 
обсуждения, в общей 

численности жителей в 
возрасте от 16 лет и 

старше  

отношение 
среднемесячных 

располагаемых ресурсов 
(доходов)  домохозяйств 

на территориях 
реализации проекта к 

располагаемым ресурсам 
(доходам) городских 

домохозяйств субъекта 
Российской Федерации 



Мониторинг реализации проектов 

1. В течение 10 календарных дней после определения перечня проектов, отобранных для 

субсидирования, заявитель направляет на согласование в Минсельхоз России план реализации 

каждого проекта, согласованный с уполномоченным органом субъекта Российской Федерации, и 

содержащий перечень синхронизированных мероприятий проекта по срокам и промежуточным 

результатам ответственных исполнителей по финансированию и выполнению работ. 

2. После получения от Минсельхоза России информации о согласовании план реализации проекта 

утверждается уполномоченным органом субъекта Российской Федерации. 

3. В срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня заключения соглашения о предоставлении субсидии, 

план реализации проекта представляется в Минсельхоз России для осуществления контроля его 

исполнения. 

На основе планов реализации проектов уполномоченным органом субъекта Российской Федерации 

формируются и представляются в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации  

ежемесячные  отчеты о реализации проектов 


