
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 30 января 2018 г.  № 118-р   
 

МОСКВА  

 

 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации  

в 2018 - 2020 годах Стратегии устойчивого развития сельских территорий 

Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2015 г. 

№ 151-р (далее - план). 

2. Федеральным органам исполнительной власти, участвующим  

в реализации плана, представлять ежегодно, не позднее 1 апреля,  

в Минсельхоз России информацию о ходе его выполнения. 

3. Возложить на Минсельхоз России осуществление контроля за 

реализацией плана с представлением докладов о ходе его выполнения в 

Правительство Российской Федерации ежегодно, не позднее 1 мая. 

4. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации принять участие в реализации плана. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 



 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 30 января 2018 г.  № 118-р 

 

 

П Л А Н   
 

мероприятий по реализации в 2018 - 2020 годах Стратегии устойчивого развития сельских территорий 

Российской Федерации на период до 2030 года 

 

 

 Наименование мероприятия Вид документа 
Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения, 

начиная с 

2019 года 

     

1. Реализация мероприятий подпрограммы 

"Устойчивое развитие сельских территорий" 

Государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013 - 2020 годы 

 

отчет 

в Минэкономразвития России, 

Минфин России 

Минсельхоз России, 

органы 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

ежегодно, 

до 1 февраля 

2. Реализация мероприятий государственной 

программы Российской Федерации "Развитие 

образования" в части обеспечения доступности 

образования в сельской местности и повышения 

его качества  

доклад 

в Минсельхоз России 

Минобрнауки России, 

органы 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

 

ежегодно, 

до 1 апреля 



2 

 

 Наименование мероприятия Вид документа 
Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения, 

начиная с 

2019 года 

     

3. Реализация мероприятий по обеспечению 

доступности медицинской помощи сельскому 

населению и повышению ее качества  

доклад 

в Минсельхоз России 

Минздрав России, 

органы 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

 

ежегодно, 

до 1 апреля 

4. Реализация мероприятий федеральной целевой 

программы "Развитие физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на 2016 -  

2020 годы" в части создания условия для занятий 

физической культурой и спортом в сельской 

местности 

 

доклад 

в Минсельхоз России 

Минспорт России, 

органы 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

ежегодно, 

до 1 апреля 

5. Организация и проведение физкультурных 

мероприятий, направленных на развитие 

физической культуры и массового спорта в 

сельской местности, в том числе Всероссийских 

летних и зимних сельских спортивных игр 

приказ 

Минспорта России 

Минспорт России,  

Минсельхоз России, 

органы 

исполнительной  

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

 

ежегодно, 

до 31 декабря 

6. Организация и проведение всероссийских 

смотров-конкурсов на лучшую организацию 

физкультурно-спортивной работы в сельской 

местности 

приказ 

Минспорта России 

Минспорт России, 

органы 

исполнительной  

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

 

ежегодно, 

до 31 декабря 



3 

 

 Наименование мероприятия Вид документа 
Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения, 

начиная с 

2019 года 

     

7. Развитие мобильных форм торговли и 

предприятий бытового обслуживания в сельской 

местности 

доклад 

в Минпромторг России 

органы 

исполнительной  

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

 

ежегодно, 

до 1 марта 

8. Реализация мероприятий по развитию дорожной 

сети в сельской местности и улучшению 

транспортного обслуживания сельского населения 

доклад 

в Росавтодор, Минсельхоз России 

органы 

исполнительной  

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

 

ежегодно, 

до 1 марта 

9. Реализация мероприятий по поддержке малых 

форм хозяйствования, включая 

сельскохозяйственные потребительские 

кооперативы, в рамках Государственной 

программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 

2020 годы 

 

национальный доклад о ходе и 

результатах реализации Государственной 

программы развития сельского хозяйства 

и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия на 2013 - 2020 годы 

Минсельхоз России, 

органы 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

ежегодно, 

до 15 мая 

10. Разработка и реализация мероприятий по 

развитию и популяризации туризма в сельской 

местности 

доклад 

в Ростуризм 

органы 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

 

ежегодно, 

до 1 марта 



4 

 

 Наименование мероприятия Вид документа 
Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения, 

начиная с 

2019 года 

     

11. Поддержка промыслов и ремесел в сельской 

местности, создание ремесленных центров 

доклад 

в Минпромторг России 

органы 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

 

ежегодно, 

до 1 марта 

12. Разработка и реализация мероприятий по 

привлечению молодых специалистов для работы в 

сельской местности 

 

доклад 

в Минтруд России 

органы 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

 

ежегодно, 

до 1 марта 

13. Оказание содействия безработным гражданам при 

переселении для работы в сельскую местность 

доклад 

в Минтруд России 

органы 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

 

ежегодно, 

до 1 марта 

14. Создание условий для привлечения в сельскую 

местность соотечественников, проживающих за 

рубежом, в рамках региональных программ 

переселения, включенных в Государственную 

программу по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, проживающих за 

рубежом 

 

доклад 

в МВД России 

органы 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

ежегодно, 

до 1 марта 



5 

 

 Наименование мероприятия Вид документа 
Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения, 

начиная с 

2019 года 

     

15. Содействие освещению средствами массовой 

информации реализации государственной 

политики в области обеспечения устойчивого 

развития сельских территорий 

доклад 

в Минсельхоз России 

Минкомсвязь России, 

Роспечать, 

органы 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

 

ежегодно, 

до 1 апреля 

16. Проведение мониторинга состояния сельских 

территорий и реализации мероприятий по 

обеспечению их устойчивого развития 

информационно-аналитический доклад Минсельхоз России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной 

власти 

ежегодно, 

до 1 мая 

 

 

____________ 

 

 


