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• РЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ СЕЛА 

• УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН 

• СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

• КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

• АГРОТУРИЗМ 

• ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

Важнейшие события месяца  

с 10 мая по 9 июня: 

 

• Минсельхоз России планирует увеличить число банков для участия  

в программе сельской ипотеки 

• Минсельхоз начал разработку стратегии развития сельского туризма 

• Началась выдача льготных потребительских кредитов  

на благоустройство жилья  

• На развитие сельских территорий в Новосибирской области было  

потрачено более 2,5 млрд руб. 

• Аграриям Оренбургской области возместят часть затрат на подготовку 

специалистов в АПК 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ  

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ СЕЛА 

 

Минсельхоз России планирует увеличить число банков  

для участия в программе сельской ипотеки 

Минсельхоз России увеличит количество банков для участия  

в программе льготной сельской ипотеки. Ставка кредитования  

по этой программе составляет от 0,1% до 3% годовых. В настоящий  

момент льготную сельскую ипотеку выдает «Россельхозбанк», Сбер-

банк, «Дальневосточный банк», «Центр-Инвест», «Левобережный»  

и «Ак Барс». Льготной ипотекой уже воспользовалось 3,8 тыс. человек 

в 61 субъекте РФ, выданы кредиты на 7,7 млрд руб. Совокупный объем 

ипотечных заявок составил 140 млрд руб. 

 

Правительство РФ одобрило идею создания агротуризма в России 

Правительство подготовило проект положительного отзыва на поправ-

ки о создании в России принципиально нового вида туризма — сельско-

го. По мнению авторов законопроекта, введение в закон термина 

«сельский туризм (агротуризм)» и его определения может дать новый 

стимул социально-экономическому развитию сельских территорий  

и сельского хозяйства в целом. 

Правительство предложило прописать в законопроекте особенности 

регулирования нового вида туризма и уточнить его определение. Под 

сельским туризмом чиновники предлагают понимать «посещение сель-

ской местности с предоставлением услуг по временному размещению 

(пребыванию), питанию, организации досуга, экскурсионных услуг». 

 

Минсельхоз начал разработку стратегии развития сельского  

туризма 

Для развития сельских территорий Минсельхоз России начал разработ-

ку стратегии сельского туризма. Сейчас лидерами в этой области явля-

ются южные и центральные регионы России. 

На юге интерес для туристов представляют винодельни и виноградни-

ки, чайные плантации, садоводческие хозяйства, пасеки, рыбные хозяй-

ства, многоотраслевые фермы. В Центральной России путешественни-

ков могут заинтересовать конные клубы, сыроварни, пасеки, животно-

водческие хозяйства. Северные регионы также выглядят перспективно 

с точки зрения агротуризма, однако его следует развивать не в каче-

стве основного направления, а в дополнение к популярному здесь  

природному и культурно-историческому туризму. 
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УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН 

 

Началась выдача льготных потребительских кредитов  

на благоустройство жилья  

Запущена реализация одного из ключевых инструментов госпрограммы 

«Комплексное развитие сельских территорий» — льготного кредитова-

ния граждан на цели благоустройства жилья. 

Минсельхоз России уже согласовал заявки в целом на 26 млн руб. 

Льготные кредиты по ставке до 5% годовых от «Россельхозбанка»  

получили заемщики из 11 субъектов РФ.  

 

Сбербанк за 8 часов принял годовой лимит заявок на сельскую 

ипотеку под 3% 

Всего за восемь часов с момента запуска программы сельской ипотеки 

под 3% годовых Сбербанк принял 1 100 заявок на сумму свыше 3 млрд 

руб. при установленном годовом лимите в 97 млн руб. 

Представитель Сбербанка Николай Васев отметил, что программа 

«Сельская ипотека», созданная на основе госпрограммы «Комплексное 

развитие сельских территорий», пользуется огромным спросом. При 

этом он выразил надежду на упрощение процессов по программе  

и сокращение сроков оформления ипотечных кредитов с 25-30  

до 2-3 дней. 

 

В Дагестане начался прием заявок по льготной сельской ипотеке 

20 мая в Республике Дагестан стартовал прием заявок на получение 

льготной сельской ипотеки в рамках государственной программы 

«Комплексное развитие сельских территорий на 2020—2025 годы». 

По мнению директора дагестанского филиала «Россельхозбанка» Еле-

ны Гончаренко, ипотека поможет привлечь в аграрный сектор городских 

жителей, приблизить уровень сельской жизни к городскому  

и остановить миграцию в мегаполисы из сельских территорий. 

 

В Башкирии выданы сельские ипотечные кредиты на общую  

сумму 1 млрд руб. 

За три месяца действия госпрограммы «Комплексное развитие  

сельских территорий» в Башкирии предварительно одобрено около 

1,5 тыс. заявок на сумму свыше 3 млрд руб. Около 500 заемщиков уже 

получили льготные кредиты на 1 млрд руб. Башкирия, как и Ленинград-

ская область, является наиболее активным участником программы 
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сельской ипотеки. Больше половины оформивших ипотеку — молодые 

семьи до 35 лет.  

 

Более 260 заявок на льготную сельскую ипотеку подано  

в Новгородской области 

Жители Новгородской области подали 269 заявок на получение  

сельской ипотеки на общую сумму 518 млн руб. По данным новгород-

ского отделения «Россельхозбанка», доля заявок на приобретение  

готового сельского жилья (домов, квартир, коттеджей) почти в 2 раза 

больше, чем на новое строительство. 

 

Более 700 жителей Томской области высказало желание получить 

сельскую ипотеку 

Как сообщает пресс-служба Аграрного центра Томской области,  

с начала выдачи льготных займов по сельской ипотеке в региональные 

банки поступило уже 732 обращения. Выдано 34 ипотечных кредита  

на общую сумму 54,3 млн руб., одобрено 268 заявок. 

 

В Ставропольском крае жителем сел выданы ипотечные  

кредиты на общую сумму 54 млн руб. 

По слова губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, 

с начала 2020 года жителям села в Ставропольском крае предоставле-

ны льготные ипотечные кредиты на сумму 54 млн руб. Договоры заклю-

чены с 32 заемщиками.  

 

Более 20 млн руб. получили 22 семьи в селах Забайкалья  

на улучшение жилищных условий 

Минсельхоз Забайкалья перечислил 20,5 млн руб. на улучшение жи-

лищных условий 22 семьям из 17 районов края. Субсидии получили 

8 представителей агрокомплекса, 4 ветеринарных специалиста  

и 10 сотрудников социальной сферы. 

 

Льготную сельскую ипотеку в Удмуртии получили 280 семей 

Сельскую ипотеку под 3% годовых по государственной программе полу-

чили 280 семей из Удмуртии. На 12 мая им выданы ипотечные кредиты 

на общую сумму 561 млн руб., подано 2 615 кредитных заявок. Респуб-

лика вошла в топ-5 регионов с наиболее высоким спросом на данный 

вид ипотеки. 
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На развитие сельских территорий в Ростовской области направят 

более 780 млн руб. 

На реализацию госпрограммы «Комплексное развитие сельских терри-

торий» в Ростовской области предусмотрено более 780 млн руб., в том 

числе 203,6 млн руб. — из федерального бюджета и 577,5 млн руб. — 

из регионального. 120 сельских семей получат соцвыплаты, будет  

введено порядка 8 тыс. кв. м жилья.  

В рамках сельской ипотеки жителям региона уже выдано 53 кредита 

на общую сумму 102 млн руб. На рассмотрении находится порядка 

1 000 заявок.  

 

СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

 

На развитие сельских территорий в Новосибирской области  

было потрачено более 2,5 млрд руб. 

За пять лет реализации программы по развитию сельских территорий 

Новосибирской области объем ее финансирования составил более 

2,5 млрд руб.  

В 2019 году по программе было направлено 649,5 млн руб. На строи-

тельство и реконструкцию автомобильных дорог регионального и муни-

ципального значения из этой суммы было выделено 266,0 млн руб., 

на газификацию в сельской местности — 127,8 млн руб., на систему  

водоснабжения — 31,4 млн руб., на улучшение жилищных условий 

граждан — 172,0 млн руб. 

 

В Ставропольском крае по программе развития сельских  

территорий планируется построить 50 объектов в 2020 году 

На строительство 50 объектов (детские сады, жилье, бассейны, спор-

тивные площадки и т. д.) по программе развития сельских территорий 

в Ставропольском крае в 2020 году выделят 1 млрд руб.  

Также в рамках программы запланировано благоустройство 14 обще-

ственных территорий. В двух муниципалитетах планируется построить 

два объекта газификации и пять объектов водоснабжения. Также  

программа предусматривает субсидии на строительство жилья  

на сельских территориях — такие выплаты получили уже 13 семей. 

 

 

В Кабардино-Балкарии началось строительство очистных  

сооружений общей стоимостью 223,0 млн руб. 

В рамках проекта «Комплексное развитие сельской агломерации Май-

ский» программы «Комплексное развитие сельских территорий» в горо-

де Майском в Кабардино-Балкарии началось строительство очистных 

канализационных сооружений стоимостью 223,0 млн руб. Кроме того, 
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планируется строительство водопровода протяженностью 633 м. 

Из федерального и республиканского бюджетов на строительство  

выделено 800 тыс. руб. Сдача этих объектов должна произойти уже  

в конце 2020 года. 

 

Костромская область направит 353,6 млн руб. в 2020 году  

на реализацию госпрограммы по комплексному развитию  

сельских территорий 

На реализацию госпрограммы «Комплексное развитие сельских терри-

торий» в 2020 году Костромская область направит 353,6 млн руб.  

из которых 342,2 млн. руб. — из федерального, областного и местного 

бюджетов, а 11,3 млн руб. — средства граждан и предприятий области. 

В рамках госпрограммы планируется строительство автомобильных  

дорог и внутрипоселкового газопровода. В 20 сельских поселениях пла-

нируется реализация 35 проектов по благоустройству территорий.  

 

В Якутии на благоустройство сельских территорий направят около 

140 млн руб. 

На реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий 

в Якутии в общей сложности выделено 140 млн руб. Около 90,9 млн 

руб. из них будет направлено на создание и обустройство спортивных  

и детских игровых площадок, зон отдыха, на освещение территорий — 

11,2 млн руб., на организацию пешеходных коммуникаций — 7,3 млн 

руб., 12,2 млн руб. — на обустройство площадок для накопления твер-

дых коммунальных отходов, 4,0 млн руб. — на строительство ливневых 

стоков. 

 

Финансирование программы развития сельских территорий 

в Краснодарском крае в 2020 году составит около 665,0 млн руб. 

В 2020 году объем финансирования госпрограммы развития сельских 

территорий в Краснодарском крае составит около 665,0 млн руб.  

из федерального, краевого и муниципального бюджетов. На эти сред-

ства планируется отремонтировать 17 сооружений, среди которых ав-

тодороги, объекты водо- и газоснабжения, а также провести рекон-

струкцию школы и спорткомплекса. Кроме этого, сельским жителям  

будут выданы свидетельства на улучшение жилищных условий и гран-

ты на благоустройство. В этом году будет выдано 35 грантов  

на 53,7 млн руб. 

Четыре района Удмуртии освоят 754,3 млн руб. на строительство 

новых объектов 

В рамках реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских 

территорий» Кезский, Шарканский, Игринский и Селтинский районы Уд-

муртии получили 754,3 млн руб. Стройка ведется на 16 площадках: 



 

 8 

 

планируется построить новый Дом культуры, культурно-досуговый 

центр, сделать водоснабжение для микрорайона новой застройки,  

провести газораспределительные сети в 13 населенных пунктах, возве-

сти универсальные спортивные площадки. Все объекты должны  

вступить в строй до конца 2020 года. 

 

Татарстан получит 954 млн руб. из бюджета РФ на развитие  

сельских территорий 

Для реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских терри-

торий» Татарстан получит в этом году 954 млн руб. из федерального 

бюджета, планируется реализация девяти мероприятий. 

Из 18 объектов инженерной инфраструктуры на 12 уже ведутся работы, 

6 — на подготовительном этапе. Для улучшения жилищных условий 

началось строительство 137 жилых домов, до 1 декабря планируется 

построить 122 жилых дома для предоставления по договору найма. 

 

Финансирование программы по развитию сел в Адыгее  

в 2020 году увеличили в 4 раза 

Объем финансирования госпрограммы «Комплексное развитие сель-

ских территорий» для Адыгеи составил в 2020 году 872,5 млн руб., что 

выше уровня прошлого года более чем в четыре раза. Из них 673,5 млн 

руб. — из федерального, 125,1 млн руб. — из республиканского и 

73,9 млн руб. — из местных бюджетов. Планируется построить 71,4 км 

распределительных газопроводов низкого давления, проложить около 

13 км водопроводных путей, 4 км сетей электроснабжения, 7,5 км до-

рог, возвести два дома культуры и физкультурно-оздоровительный  

мини-парк. 

 

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

 

В Оренбургской области поддержат субсидиями желающих жить  

и работать на селе 

Оренбуржцы, проживающие в сельской местности и работающие 

на сельских территориях, в рамках госпрограммы «Комплексное разви-

тие сельских территорий Оренбургской области» могут получить под-

держку от государства в виде социальной выплаты на строительство 

или приобретение жилья на селе. По предварительным данным, 

на 13 мая общее количество потенциальных участников программы  

составляет 865 семей. На 2020 год в предварительный список получа-

телей включено 89 семей из 32 муниципальных образований области. 

В рамках программы планируется освоить 82,7 млн руб., из которых 

62 млн руб. направлено из федерального бюджета. 
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Аграриям оренбургской области возместят часть затрат  

на подготовку специалистов в АПК 

Часть затрат на подготовку 217 специалистов в рамках соглашения 

между Минсельхозом России и властями Оренбургской области возме-

стят сельскохозяйственным товаропроизводителям по ученическим  

договорам и договорам на прохождение производственной практики. 

Заинтересованные в подготовке молодых специалистов могут получить 

возмещение до 90% фактически понесенных затрат по ученическим  

и целевым договорам. Основное условие — проходящий практику дол-

жен быть студентом образовательных организаций, находящихся  

в ведении Минсельхоза России, Росрыболовства  

или Россельхознадзора.  

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ СЕЛА 

 

Минсельхоз увеличит число банков для участия в программе 

сельской ипотеки 

Минсельхоз РФ увеличит количество банков для участия в программе 

льготной сельской ипотеки, сообщила пресс-служба министерства. 

Программа льготной сельской ипотеки предусматривает первоначаль-

ный взнос от 10%, причем это могут быть как деньги заемщика, так и 

работодателя и деньги федеральных и региональных бюджетов. При 

этом ставка кредитования составляет от 0,1% до 3% годовых на весь 

срок действия кредитного договора, который не может быть больше  

25 лет. Льготная ставка действует при условии личного страхования 

заемщика. В настоящий момент такую ипотеку выдают Россельхозбанк, 

Сбербанк, «Дальневосточный банк», банки «Центр-Инвест», 

«Левобережный», «Ак барс». 

«Минсельхозом России принято решение увеличить количество упол-

номоченных банков для участия в программе льготной сельской ипоте-

ки. Прием документов от финансовых учреждений планируется прове-

сти до 3 июня 2020 года», - указано в сообщении министерства. 

По данным Минсельхоза, льготной ипотекой уже воспользовались  

3,8 тысячи человек в 61 субъекте РФ, кредитов выдано на 7,7 миллиар-

да рублей. При этом совокупный объем полученных банками ипотеч-

ных заявок превышает 140 миллиардов рублей. 

«Уровень финансирования программы позволяет, по оценкам мини-

стерства, улучшить жилищные условия 11,2 тысячи семей. С учетом 

высокой популярности и востребованности данного механизма Мин-

сельхоз России прорабатывает вопрос увеличения суммы финансиро-
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вания для его дальнейшего развития», - также говорится в сообщении. 

Источник: ria.ru, 27.05.2020 

 

Правительство одобрило идею о создании в России агротуризма 

Правительство подготовило проект положительного отзыва на поправ-

ки о создании в России нового вида туризма - сельского. Проект отзыва 

есть у «Интерфакса». 

Авторы законопроекта №690944-7- депутаты Госдумы, первые замести-

тели председателя фракции «Единая Россия» Виктор Кидяев и Андрей 

Исаев. Они предложили ввести в закон «Об основах туристской дея-

тельности в РФ» термин «сельский туризм (агротуризм)» и его опреде-

ление. По их мнению, это может дать новый стимул «социально-

экономическому развитию сельских территорий и сельского хозяйства  

в целом». 

Правительство предложило депутатам прописать в законопроекте  

особенности регулирования нового вида туризма и уточнить его опре-

деление. Под сельским туризмом чиновники предлагают понимать 

«посещение сельской местности с предоставлением услуг по времен-

ному размещению (пребыванию), питанию, организации досуга, экскур-

сионных услуг». 

«Правительство поддерживает законопроект (690944-7) при условии 

его доработки с учетом указанных замечаний», - говорится в отзыве. 

Источник: interfax.ru, 26.05.2020 

Минсельхоз начал разработку стратегии развития сельского  

туризма 

Сейчас лидерами в области агротуризма являются южные и централь-

ные регионы России 

Минсельхоз РФ начал разработку стратегии сельского туризма, чтобы 

активизировать развитие сельских территорий. Об этом говорится  

в сообщении министерства. 

"Чтобы придать новый стимул социально-экономическому развитию 

сельских территорий, Минсельхоз России начал разработку стратегии 

развития сельского туризма. Она поможет определить точки роста  

и необходимые меры поддержки, улучшить условия ведения данного 

бизнеса", - отмечается в сообщении. 

Сейчас лидером реализации проектов в области агротуризма являются 

южные и центральные регионы России, сообщили в Минсельхозе.  

На Юге интерес для путешественников представляют виноградники  

и винодельни, чайные плантации, садоводческие хозяйства, пасеки, 

рыбные хозяйства, многоотраслевые фермы. 

В центральной России агротуристам могут быть интересны конные клу-

бы, сыроварни, пасеки, животноводческие хозяйства, а в качестве бо-

нуса - эти регионы обладают достаточно развитой транспортной ин-

фраструктурой, а многие объекты туризма близки к мегаполисам, отме-

https://realty.ria.ru/20200527/1572045706.html
https://www.interfax.ru/business/710282
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тили в министерстве. 

В северных регионах также возможно развитие агротуризма, однако 

больше не как самостоятельного направления, а как дополнения к по-

пулярным здесь природному и культурно-историческому туризму, сооб-

щили в Минсельхозе. 

Источник: tass.ru, 01.06.2020 

 

УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН 

 

Состоялись первые выдачи льготных потребкредитов в рамках 

госпрограммы комплексного развития сельских территорий 

Началась реализация одного из ключевых инструментов госпрограммы 

«Комплексное развитие сельских территорий» - льготного кредитова-

ния граждан на цели благоустройства жилья. Минсельхозом России 

уже согласованы заявки на 26 млн рублей. Состоялись и первые выда-

чи со стороны Россельхозбанка, который стал первым банком – участ-

ником программы. Льготные кредиты по ставке до 5% годовых получи-

ли заемщики из 11 субъектов Российской Федерации. 

«В рамках госпрограммы уже очень хорошо зарекомендовала себя 

льготная ипотека, на которую сегодня мы отмечаем значительный 

спрос в регионах. Льготное потребительское кредитование – это еще 

один эффективный инструмент, направленный на улучшение условий 

жизни сельского населения. Мы рассчитываем, что сотни тысяч семей 

по всей стране смогут воспользоваться этим механизмом и благоустро-

ить свое жилье», - отметила заместитель Министра сельского хозяй-

ства Оксана Лут. 

Льготный кредит предоставляется гражданам России с постоянной ре-

гистрацией на сельских территориях в возрасте от 23 до 65 лет. Его 

сумма может составлять до 250 тыс. рублей (для жителей Дальнево-

сточного федерального округа и Ленинградской области – до 300 тыс. 

рублей) на срок до 5 лет. При оформлении личного страхования дей-

ствует процентная ставка в размере 3% годовых. 

Кредит можно использовать для повышения уровня благоустройства 

домовладений, в том числе на приобретение и монтаж оборудования 

для электро- и водоснабжения, водоотведения, отопления и газоснаб-

жения по договорам подряда, заключенным с организациями-

исполнителями работ. Заемные средства также можно направить  

на ремонт жилых домов (помещений), расположенных на сельских  

территориях. 

Источник: mcx.ru, 21.05.2020 

 

Сбербанк за 8 часов принял годовой лимит заявок на сельскую 

ипотеку 3% 

Сбербанк за восемь часов с момента запуска программы сельской ипо-

теки под 3% принял заявок на 3 миллиарда рублей, выбрав годовой ли-

https://tass.ru/ekonomika/8615743
http://mcx.ru/press-service/news/sostoyalis-pervye-vydachi-lgotnykh-potrebkreditov-v-ramkakh-gosprogrammy-kompleksnogo-razvitiya-sels/
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мит субсидий, установленный для него Минсельхозом РФ, сообщила 

пресс-служба крупнейшего российского банка. 

«Установленный для Сбербанка лимит госсубсидии по предоставлению 

сельской ипотеки составляет 97 миллионов рублей на один год. Всего 

за восемь часов банк принял 1100 заявок на сумму свыше 3 миллиар-

дов рублей на сельскую ипотеку», - говорится в сообщении. 

Новый ипотечный продукт создан на основе госпрограммы 

«Комплексное развитие сельских территорий» с субсидированием про-

центной ставки. По условиям программы приобретение недвижимости 

возможно: на вторичном рынке - у физического или юридического лица 

по договору купли-продажи, на первичном рынке - только у юрлица  

по договорам долевого участия и уступки прав требования. Объект  

недвижимости должен быть расположен на сельских территориях субъ-

ектов РФ, кроме Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. 

Максимальная сумма кредита составляет: для Ленинградской области 

и Дальневосточного федерального округа - пять миллионов рублей, 

для других субъектов РФ - три миллиона рублей, максимальный срок 

кредита - 25 лет. Первоначальный взнос составляет минимум 15% от 

общей суммы кредита. Программа продлится до 31 декабря 2022 года. 

«Мы видим, что программа «Сельская ипотека» пользуется огромным 

спросом. Так, за 8 часов с момента ее запуска Сбербанк принял годо-

вой лимит заявок», - отметил директор дивизиона «ДомКлик» Сбербан-

ка Николай Васев. 

По его словам, у программы есть ряд особенностей: нужно согласовы-

вать с министерством каждого клиента для контроля лимита, переда-

вать информацию на бумажных носителях и согласовывать каждый 

кредитуемый объект с местными властями. «Мы надеемся, что в бли-

жайшее время процессы по программе «Сельской ипотеки» будут  

существенно упрощены так, чтобы сроки оформления ипотечных кре-

дитов по ней могли сократиться с 25-30 дней до 2-3 дней», - отметил 

Васев. 

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в ходе совещания  

о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности в среду 

сообщал, что россияне в рамках сельской ипотеки уже получили  

кредиты на 7,7 миллиарда рублей. 

Источник: ria.ru, 21.05.2020 

 

В Дагестане стартует прием заявок по льготной сельской ипотеке 

С 20 мая 2020 года Дагестанский региональный филиал АО 

«Россельхозбанк» начинает прием обращений клиентов на получение 

льготной сельской ипотеки в рамках государственной программы 

«Комплексное развитие сельских территорий на 2020-2025 годы». 

Это стало возможным благодаря тому, что АО «Россельхозбанк» и ми-

нистерство сельского хозяйства России заключили соглашение  

https://realty.ria.ru/20200521/1571767052.html
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о предоставлении субсидий на возмещение недополученных доходов 

по выданным ипотечным кредитам на сельских территориях. 

Льготная сельская ипотека по госпрограмме предоставляет возмож-

ность ее получателям направить полученные денежные средства на 

приобретение квартиры или дома на сельских территориях. При этом 

годовая процентная ставка установлена Минсельхозом РФ в размере 

от 0,1% (при дофинансированные со стороны регионов) до 3%. При 

этом при личном страховании ставка не превышает 2,7%. Разницу меж-

ду рыночной банковской ставкой и льготной ставкой субсидирует госу-

дарство. 

Максимальная сумма льготного ипотечного кредита в Дагестане  

составляет 3 млн рублей, он предоставляется сроком до 25 лет. 

Комментируя льготное кредитование на селе, министр сельского хозяй-

ства и продовольствия Дагестана Абзагир Гусейнов отметил, что дан-

ный продукт должен быть востребован сельскими жителями. При этом 

он подчеркнул, что сама госпрограмма по комплексному развитию 

сельских территорий направлена, прежде всего, на обустройство быта 

и комфортных условий жителей сельской местности, которые трудятся 

в сфере сельского хозяйства. 

«В Дагестане, согласно приказу министерства сельского хозяйства  

и продовольствия РД от 21 апреля за №121, утверждены населенные 

пункты, входящие в состав муниципальных районов, городских округов, 

для целей реализации программы. Одним из основных условий для по-

лучения льготной ипотеки является наличие регистрации в сельской 

местности», – сказал глава республиканского Минсельхозпрода. 

Положительные стороны льготной сельской ипотеки также озвучила  

директор регионального филиала АО «Россельхозбанк» Елена Гонча-

ренко. 

«Данный продукт создан для повышения качества жизни людей, прожи-

вающих на селе. Кроме того, его реализация поможет привлечь в агро-

сектор городских жителей, остановить миграцию из сельских террито-

рий в мегаполисы, а также приблизить уровень жизни на селе к город-

скому», – считает она. 

Источник: mcxrd.ru, 19.05.2020 

 

Жители Башкирии взяли сельской ипотеки на 1 млрд рублей 

Башкирия наряду с Ленинградской областью является лидером  

по активности участия в программе сельской ипотеки. За три месяца 

действия госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий»  

в республике предварительно одобрено около 1,5 тысячи заявок  

на сумму свыше 3 млрд рублей. Около 500 заемщиков уже получили 

льготные кредиты на 1 млрд рублей, сообщили в Минсельхозе  

со ссылкой Россельхозбанк. 

По числу оформленных договоров сельской ипотеки лидируют  

http://mcxrd.ru/news/item/6208
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Уфимский, Стерлитамакский и Кармаскалинский районы. 60% заемщи-

ков предпочли приобрести в собственность квартиры, 40% — индиви-

дуальные дома. Больше половины оформивших сельскую ипотеку – 

молодые семьи до 35 лет. 

В стране льготной сельской ипотекой уже воспользовались 3,8 тысячи 

человек в 61 регионе, кредитов выдано на 7,7 млрд рублей. При этом 

совокупный объем полученных банками заявок превышает 140 млрд 

рублей. С учетом востребованности данного механизма прорабатыва-

ется вопрос увеличения суммы финансирования, отметили в министер-

стве. Эксперты по недвижимости считают, что именно льготные про-

граммы по ипотеке позволят удержать падение рынка. 

Источник: bashinform.ru, 27.05.2020  

 

Более 260 заявок подали жители Новгородской области  

на получение льготной сельской ипотеки 

Жители Новгородской области подали 269 заявок на получение сель-

ской ипотеки на общую сумму 518 млн руб. 

По статистике Новгородского регионального отделения Россельхозбан-

ка, только за последние недели поступило 55 заявок. Доля заявок  

на приобретение готового сельского жилья (домов, квартир, коттеджей) 

почти в 2 раза больше, чем на новое строительство. 

В министерстве сельского хозяйства Новгородской области сообщают, 

что льготная программа сельского кредитования направлена  

на возрождение села, она является одним из важных направлений гос-

программы «Комплексное развитие сельских территорий». С помощью 

сельской ипотеки можно купить готовое жилье на сельских территориях 

или вложить деньги в строительство. 

Первые кредиты были выданы в начале апреля. Сегодня, по информа-

ции пресс-службы Новгородского регионального отделения Россель-

хозбанка, выдано или находится на заключительных стадиях одобре-

ния более 120 заявок. Льготная программа софинансируется Министер-

ством сельского хозяйства РФ, что вносит свои коррективы в процесс 

согласования заявок - в среднем на весь цикл уходит около месяца. 

- К нам обращаются строительные организации с просьбой включить  

их в список партнеров. Мы отвечаем всем – такого списка нет. Заяви-

тель самостоятельно должен выбрать строительную организацию – 

подрядчика, а Банк и Минсельхоз будут проверять его добросовест-

ность и соответствие критериям программы, но сначала одобрение 

должен получить сам будущий заемщик, - пояснила главный менеджер 

отдала розничных продаж Новгородского РФ Россельхозбанка Татьяна 

Шилимова. 

Напомним, что заявки на льготную сельскую ипотеку можно подать,  

не выходя из дома, заполнив заявление на сайте банка. 

Годовая процентная ставка по программе сельской ипотеки установле-

на Министерством сельского хозяйства в размере до 3%. Заявку на по-

лучение льготной сельской ипотеки в РСХБ может подать любой граж-

http://www.bashinform.ru/news/1455205-500-zhiteley-bashkirii-zanyali-1-mlrd-rub-v-ramkakh-selskoy-ipoteki-/?yn
https://www.rshb.ru/natural/loans/mortgage_all/village_mortgage/
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данин страны в возрасте от 21 до 75 лет. Сумма кредита, выдаваемого 

на срок до 25 лет, может быть от 100 тыс. до 3 млн руб. 

Источник: novvedomosti.ru, 13.05.2020  

 

Получить "Сельскую ипотеку" пожелали уже больше 700 томичей 

В Томской области растет число кредитов, выданных по «Сельской 

ипотеке». С начала выдачи льготных займов в банки региона поступило 

уже 732 обращения. Об этом сообщает пресс-служба областного  

Аграрного центра. 

«В настоящее время выдано 34 ипотечных кредита на общую сумму 

54,3 млн руб, одобрено 268 заявок, по которым заемщики осуществля-

ют подбор объекта недвижимости», – говорится в сообщении. 

Напомним, «Сельская ипотека» стартовала с января 2020 года в рам-

ках государственной программы «Комплексное развитие сельских тер-

риторий». Годовая процентная ставка по этим кредитам установлена 

Министерством сельского хозяйства РФ в размере до 3%. Такая мера 

должна замедлить миграцию в мегаполисы, привлечь в аграрный сек-

тор городских жителей, а также в целом повысить качество жизни  

на селе. 

«Сельскую ипотеку» может оформить любой гражданин России вне  

зависимости от работы или проживания на селе в возрасте от 21 до 65 

лет. Обязательное условие - объект строительства или земля должны 

располагаться именно на сельских территориях. Получить кредит мож-

но в течение всего периода действия программы - до 31 декабря 2024 

года, но только один раз. 

Источник: tvtomsk.ru, 21.05.2020 

 

Жителям сел Ставрополья выдают льготные ипотечные кредиты 

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что 

с начала 2020 года селянам предоставлены льготные ипотечные креди-

ты на общую сумму 54 млн рублей. Договоры под процентную ставку  

от 2,7 до 3% годовых заключены с 32 заемщиком. 

Обеспечение льготными займами жителей сельских территорий про-

должается. Минсельхоз РФ одобрил еще 10 заявок, а это 19,8 млн  

рублей, которые заявители получат в ближайшее время. 

«Сейчас крайне важно создавать в сельской местности достойные 

условия жизни. Для этого мы создаём рабочие места, занимаемся  

благоустройством наших сёл», отмечает глава региона, причисляя  

к одному из инструментов и новый механизм ипотечной программы,  

которая призвана сделать жизнь людей комфортнее. 

Источник: mk.ru, 15.05.2020 

 

https://novvedomosti.ru/news/apk/62391/
https://www.tvtomsk.ru/news/59192-poluchit-selskuju-ipoteku-pozhelali-uzhe-bolshe-700-tomichej.html
https://kavkaz.mk.ru/social/2020/05/15/zhitelyam-sel-stavropolya-vydayut-lgotnye-ipotechnye-kredity.html
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Более 20 млн рублей получили на новые дома 22 семьи в селах 

Забайкалья 

Минсельхоз Забайкалья перечислил 20,5 млн рублей на улучшение  

жилищных условий 22-м семьям из 17 районов края. Об этом 15 мая 

сообщила пресс-служба ведомства. 

Первый замминистра сельского хозяйства края Альбина Корешкова 

уточнила, что субсидии получили 8 представителей агрокомплекса,  

4 ветеринарных специалиста и 10 сотрудников социальной сферы:  

учителя, медики, работники дошкольного образования, культуры  

и спорта. 

Они смогут потратить эти деньги как на строительство так и на покупку 

жилья в селах. 

Источник: mkchita.ru, 15.05.2020 

 

Льготную сельскую ипотеку в Удмуртии получили 280 семей  

В Удмуртии 280 семей получили льготную сельскую ипотеку под 3% го-

довых по государственной программе. На 12 мая им выдано ипотечных 

кредитов на общую сумму 561 млн рублей. Об этом сообщает пресс-

служба Минсельхоза республики. 

Среди 280 заемщиков почти половина – городские жители, которые 

благодаря программе «Сельская ипотека» решили переехать жить в 

пригороды, районные центры и в отдаленные поселения республики.  

В Минсельхозе отмечают, что в Удмуртии программа оказалась очень 

востребованной – республика вошла в топ-5 российских регионов  

с наиболее высоким спросом на получение ипотеки под 3% годовых.  

На 12 мая жители Удмуртии подали 2 615 кредитных заявок. Из них  

280 семей уже получили займы на 561 млн рублей. 

В Удмуртии уполномоченным на выдачу кредитов по программе 

«Сельская ипотека» пока является только Россельхозбанк. В банке  

отмечают, что если в марте - первом месяце реализации программы - 

было выдано 109 млн руб., то в апреле эта сумма увеличилась  

до 321 млн рублей. 

Напомним, программа «Сельская ипотека» действует в России с марта 

2020 года. Она предполагает предоставление гражданам льготного 

кредита на срок до 25 лет, с максимальной ставкой 3% годовых. 

Источник: d-kvadrat.ru, 13.05.2020 

 

Более 780 млн рублей направят на развитие сельских территорий 

в Ростовской области 

В текущем году на реализацию госпрограммы «Комплексное развитие 

сельских территорий» в Ростовской области предусмотрено более 

780 млн рублей, в том числе 203,6 млн — из федерального бюджета, 

577,5 млн — из регионального. Об этом сообщил первый заместитель 

губернатора области Виктор Гончаров в ходе видеосовещания по во-

просу реализации программы, говорится в сообщении управления ин-

https://www.mkchita.ru/social/2020/05/15/bolee-20-mln-rubley-poluchili-na-novye-doma-22-semi-v-selakh-zabaykalya.html
http://www.d-kvadrat.ru/novosti/6474
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формационной политики регионального правительства. 

Эти средства, по словам замглавы Ростовской области, будут направ-

лены гражданам, проживающим на сельских территориях, на улучше-

ние жилищных условий и в 15 муниципальных районов на проектирова-

ние, строительство (реконструкцию) и капитальный ремонт 39 объектов 

инженерной инфраструктуры. Виктор Гончаров отметил, что в ближай-

ший месяц ориентировочно 120 сельских семей получат соцвыплаты  

на улучшение жилищных условий, в итоге будет введено порядка 

8 тыс. кв. м жилья. 

Кроме того, в рамках новой программы — сельской ипотеки по льготной 

ставке до 3 % — жителям региона уже выдано 53 кредита на сумму 

102 млн рублей. На рассмотрении находится порядка 1 000 заявок. 

Также большое внимание в рамках госпрограммы уделяется благо-

устройству сельских территорий. Например, два важных проекта реали-

зуется в Октябрьском районе: обустройство парка в станице Бессерге-

невской и заключительный этап строительства многофункциональной 

спортивной площадки в ст. Кривянской в рамках проекта 

«Современный облик сельских территорий». 

«Цели государственной программы прежде всего направлены на сохра-

нение доли сельского населения посредством повышения уровня  

и качества жизни сельского населения», — подчеркнул Виктор  

Гончаров. 

Источник: fagps.ru, 03.06.2020  

 

СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

 

На устойчивое развитие новосибирских сельских территорий  

потрачено 2,5 млрд рублей 

Финансирование мероприятий по новосибирской региональной про-

грамме устойчивого развития сельских территорий в 2019 году состави-

ло 649,5 млн рублей. 

Большая часть средств — 266 млн рублей из федерального и област-

ного бюджетов — была направлена на строительство и реконструкцию 

автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения. 

Такие цифры в ходе заседания комитета Законодательного собрания 

по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям 

назвал министр сельского хозяйства области Евгений Лещенко. 

Он уточнил, что на газификацию в сельской местности из федерально-

го и областного бюджетов потрачено 121,4 млн рублей, 6,4 миллиона 

— из местных бюджетов. 103,4 млн рублей ушло на строительство и 

реконструкцию учреждений культуры, 31,4 млн — на систему водоснаб-

жения, на улучшение жилищных условий граждан 121 млн рублей вы-

делено из средств федерального и областного бюджетов и 51 млн руб-

лей — из внебюджетных источников. 

«Интегральная оценка эффективности реализации программы в 2019 

http://www.fagps.ru/news/bolee-780-mln-rubley-napravyat-na-razvitie-selskih/
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году составила 101%, — отметил Лещенко. — По итогам проведённой 

оценки качественная характеристика государственной программы — 

эффективная». 

С 2020 года программу «Устойчивое развитие сельских территорий  

в Новосибирской области» заменила новая — «Комплексное развитие 

сельских территорий в Новосибирской области». За пять лет реализа-

ции программы её финансирование составило более 2,5 млрд рублей. 

Общий объем финансирования программы «Комплексное развитие 

сельских территорий в Новосибирской области» почти втрое больше, 

чем у «предшественницы». В текущем году на реализацию мероприя-

тий по программе направят более 1,4 млрд рублей. 

Источник: regnum.ru, 25.05.2020  

На Ставрополье построят 50 объектов по программе развития 

сельских территорий в 2020 году  

На эти цели направят более 1 млрд рублей. Программа комплексного 

развития сельских территорий позволит построить 50 объектов в селах 

Ставропольского края в 2020 году, сообщили журналистам в среду в 

пресс-службе краевого Минсельхоза. В крае идет строительство бас-

сейнов, детских садов, жилья и так далее. 

«На Ставрополье набирает темпы программа «Комплексное развитие 

сельских территорий». <…> В текущем году в Ставропольском крае за-

планировано строительство 50 объектов на общую сумму более 1 млрд 

рублей», - говорится в сообщении. 

Новые строительные площадки появились в Александровском, Пред-

горном, Туркменском районах и Изобильненском городском округе.  

В селах этих территорий строятся два детских сада, бассейн, две спор-

тивные площадки. Капитальные ремонты проходят в трех детсадах, 

трех школах, двух домах культуры.В рамках программы также планиру-

ется благоустроить 14 общественных территорий. В двух муниципали-

тетах будут построены два объекта газификации и пять объектов водо-

снабжения. Программа позволяет также предоставлять субсидии  

на строительство жилья в сельских территориях - на Ставрополье  

такие выплаты получили 13 семей. 

Госпрограмма комплексного развития сельских территорий была утвер-

ждена правительством РФ в конце мая 2019 года. Общий объем ее фи-

нансирования в 2020-2025 годах составит около 2,3 трлн рублей, из ко-

торых 1 трлн рублей должен быть выделен из федерального бюджета. 

Структура проекта госпрограммы предусматривает реализацию четы-

рех ведомственных проектов и трех ведомственных целевых программ. 

Источник: tass.ru, 20.05.2020 

Очистные сооружения за 223 млн рублей построят в Кабардино-

Балкарии по госпрограмме 

Также планируется строительство водопровода протяженностью  

более 630 м. 

https://regnum.ru/news/economy/2960484.html
https://tass.ru/v-strane/8521639
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Строительство очистных канализационных сооружений стоимостью бо-

лее 223 млн рублей начато в городе Майском в Кабардино-Балкарии. 

Мероприятия проводятся в рамках Госпрограммы «Комплексное разви-

тие сельских территорий», сообщили в пятницу в пресс-службе Мин-

сельхоза региона. 

«В городском поселении Майский Кабардино-Балкарии работы по стро-

ительству канализационных очистных сооружений перешли в практиче-

скую стадию, на указанные цели в федеральном и республиканском 

бюджетах заложено 223,6 млн рублей. Строительство ведется в рамках 

проекта «Комплексное развитие сельской агломерации Майский» Гос-

программы «Комплексное развитие сельских территорий», - говорится 

в сообщении. 

Там же планируется и строительство водопровода протяженностью 633 

м. Отмечается, что уже проведены конкурсные процедуры и подписан 

госконтракт. «Из федерального и республиканского бюджетов будет по-

трачено 800 тыс. рублей, к строительству водопроводных сетей долж-

ны приступить уже в этом квартале, сдача обоих объектов в эксплуата-

цию запланирована на конец текущего года», - добавили в пресс-

службе. 

Ранее сообщалось, что власти региона рассчитывают включить 64 объ-

екта водоснабжения населенных пунктов в федеральные программы и 

направили документацию для рассмотрения в федеральные ведом-

ства. В 2020 году в КБР мероприятия на объектах водоснабжения и во-

доотведения запланированы в рамках федеральной целевой програм-

мы «Устойчивое развитие сельских территорий» и ведомственной це-

левой программы «Современный облик сельских территорий». Строи-

тельство объекта водоснабжения ведется в этом году и по линии регио-

нальной составляющей нацпроекта «Жилье и городская сре-

да» (расширение водопроводных сетей и сооружений городского округа 

Нальчик, II очередь). 

Источник: tass.ru, 15.05.2020 

 

Костромская область направит свыше 350 млн рублей на развитие 

сельских территорий 

В 2020 году на реализацию госпрограммы «Комплексное развитие 

сельских территорий» Костромская область направит 

353,6 млн рублей, в том числе 342,2 млн рублей — из федерального, 

областного и местных бюджетов, еще 11,3 млн рублей составят сред-

ства граждан и предприятий области. Об этом сообщает пресс-служба 

регионального департамента АПК. 

Госпрограмма включает три блока и направлена на улучшение жизни 

сельских жителей — развитие инженерных сетей, автомобильных до-

рог, жилья и благоустройство сельских территорий. Кроме того, плани-

руется принимать меры для поддержки занятости в сельской  

местности. 

https://tass.ru/v-strane/8486561
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В рамках реализации мероприятий госпрограммы текущего года будут 

построены сельские автомобильные дороги в пяти муниципальных рай-

онах — Костромском, Сусанинском, Павинском, Шарьинском, городском 

округе город Мантурово, а также внутрипоселковый газопровод в д. 

Оголихино муниципального района город Нерехта и Нерехтский район. 

В двадцати сельских поселениях области планируется реализация 

35 проектов по благоустройству сельских территорий. 

В настоящее время муниципалитеты, участвующие в реализации про-

граммы, приступили к конкурсным процедурам и определению подряд-

чиков. Начались подготовительные работы по строительству автомо-

бильных дорог и газопровода. Все работы планируется завершить  

до конца текущего года. 

Источник: fagps.ru, 26.05.2020  

 

Около 140 млн рублей направят на благоустройство сельских  

территорий в Якутии 

В Якутии распределены субсидии из госбюджета республики местным 

бюджетам на реализацию мероприятий по благоустройству сельских 

территорий в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба главы и пра-

вительства региона. 

В частности, 90 млн 945 тыс. рублей будет направлено на 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  

в 70 наслегах республики. 

На освещение территорий, включая архитектурную подсветку зданий, 

строений, сооружений, в том числе с использованием энергосберегаю-

щих технологий, в 10 наслегах из бюджета республики направлено 

11 млн 174 тыс. рублей; на организацию пешеходных коммуникаций,  

в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок в четырех наслегах — 

7 млн 325 тыс. рублей; на строительство ливневых стоков в трех насле-

гах — 4 млн 023 тыс. рублей. 

Еще 12 млн 239 тыс. рублей будет направлено на обустройство площа-

док накопления твердых коммунальных отходов в 12 наслегах Якутии. 

Кроме того, для сохранения и восстановления природных ландшафтов 

и историко-культурных памятников в 14 наслегах республики в бюджете 

Якутии предусмотрено 13 млн 762 тыс. рублей. 

Мероприятия будут финансироваться в рамках государственной про-

граммы РС(Я) «Комплексное развитие сельских территорий на 2020–

2025 годы».  

Источник: fagps.ru, 19.05.2020 

 

http://www.fagps.ru/news/kostromskaya-oblast-napravit-svyshe-350-mln-rubley/
http://www.fagps.ru/news/okolo-140-mln-rubley-napravyat-na-blagoustroystvo/
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На Кубани рассказали о финансировании развития сельских  

территорий 

Финансирование программы развития сельских территорий в Красно-

дарском крае в текущем году составит почти 665 миллионов рублей  

из федерального, краевого и муниципального бюджетов, на эти сред-

ства планируется построить и отремонтировать 17 сооружений, сооб-

щает пресс-служба администрации региона. 

"Финансирование составляет почти 665 миллионов рублей из феде-

рального, краевого и муниципального бюджетов. Планируется постро-

ить и отремонтировать 17 сооружений. Это автодороги, объекты водо- 

и газоснабжения, реконструкция школы и спорткомплекса. По 13 объек-

там уже проведены торги и подписаны контракты, строительство нача-

лось", – говорится в сообщении со ссылкой на слова замгубернатора 

Андрея Коробки. 

Отмечается, что в 2020 году в рамках госпрограммы развития сельских 

территорий в РФ планируется запустить 132 проекта, они включают 444 

мероприятия по строительству, капремонту и реконструкции объектов 

социальной и инженерной инфраструктуры, закупке транспорта и обо-

рудования. Краснодарский край участвует в семи из них. 

"После снятия карантинных ограничений жителям сельских территорий 

будут выданы свидетельства на улучшение жилищных условий и гран-

ты на благоустройство. В этом году будет выдано 35 грантов на благо-

устройство сельских территорий. На них выделено 53,7 миллиона руб-

лей. Будут восстановлены историко-культурные памятники, построены 

спортивные площадки для маломобильных групп населения, площадки 

накопления ТКО, обустроены парки", – пояснили в пресс-службе. 

Источник: ria.ru, 14.05.2020 

 

Четырем районам Удмуртии выделили 754,3 млн рублей  

на строительство новых объектов 

Кезский, Шарканский, Игринский и Селтинский районы Удмуртии освоят 

754,3 млн руб. в рамках реализации госпрограммы «Комплексное раз-

витие сельских территорий». Об этом сообщает пресс-служба минсель-

хоза республики. 

В настоящее время стройка в этих районах ведется на 16 площадках. 

Так, в с. Сосновка в Шарканском районе заработает Дом культуры на 

200 мест, в дер. Мишино прокладывают водоснабжение микрорайона 

новой застройки, а в самом Шаркане возводится новый культурно-

досуговый центр. В Игринском районе стартовало строительство газо-

распределительных сетей в 13 населенных пунктах. В самом пос. Игра 

возводят универсальную спортивную площадку, такой же объект по-

явится и в пос. Кез и с. Селты. В Кезском и Селтинском районах также 

прокладывают газопровод. Все объекты должны вступить в строй  

до конца 2020 года. 

Источник: kommersant.ru, 22.05.2020 

https://ria.ru/20200514/1571436525.html
https://www.kommersant.ru/doc/4350938
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Татарстан на развитие сельских территорий из бюджета РФ  

получит 954 млн рублей 

По госпрограмме в республике будет реализовано девять мероприятий. 

По госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» Татар-

стан в этом году получит около 954 млн рублей из федерального бюд-

жета, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ. 

«В рамках госпрограммы запланирована реализация девяти мероприя-

тий с привлечением федеральных средств в сумме 953,9 млн рублей. 

Из 18 объектов инженерной инфраструктуры на 12 ведутся работы, 

на шести — начаты подготовительные работы», — говорится 

в сообщении. 

Для улучшения жилищных условий началось строительство 137 жилых 

домов. Кроме того, до 1 декабря будет построено 122 жилых дома для 

предоставления по договору найма. 

По словам первого замминистра сельского хозяйства и продовольствия 

РТ Наиля Залакова, в настоящее время мероприятия программы реа-

лизуются в плановом режиме. «Выходов из запланированных графи-

ков нет. Все целевые показатели планируется выполнить в полном 

объеме», — подчеркнул он. 

По госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» в этом 

году в регионах России планируется запустить 132 проекта, включаю-

щих 444 мероприятия по строительству, капремонту и реконструкции 

объектов социальной и инженерной инфраструктуры, закупке транс-

портных средств и оборудования. 

Источник: tatar-inform.ru, 13.05.2020 

 

Финансирование программы по развитию сел в Адыгее увеличили 

в четыре раза 

Финансирование госпрограммы "Комплексное развитие сельских терри-

торий" для Адыгеи в этом году увеличится в четыре раза и составит 

872,5 млн рублей, сообщает в четверг пресс-служба главы республики. 

"В текущем году на реализацию мероприятий госпрограммы 

"Комплексное развитие сельских территорий" из бюджетов всех уров-

ней республике выделено 872,5 млн рублей, из них 673,5 млн рублей - 

из федерального, 125,1 млн рублей - из республиканского и 73,9 млн 

рублей - из местных бюджетов. По сравнению с 2019 годом финансиро-

вание программы увеличено более чем в четыре раза", - говорится  

в сообщении. 

В текущем году планируется строительство 71,4 км распределительных 

газопроводов низкого давления, что почти в семь раз превышает про-

шлогодние показатели. В частности, это распределительный газопро-

вод низкого давления протяженностью 3,5 км в хуторе Семено-

Макаренском Шовгеновского района. Объект планируют сдать в июне, 

и с его завершением газификация района достигнет 100%. Сейчас 

средний уровень газификации сельской части республики превышает 

77%, уточнили в пресс-службе. 

https://www.tatar-inform.ru/news/agriculture/13-05-2020/tatarstan-na-razvitie-selskih-territoriy-iz-byudzheta-rf-poluchit-954-mln-rubley-5742483
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Планируется проложить почти 13 км водопроводных сетей, 7,5 км  

дорог, возвести два дома культуры в Красногвардейском районе, одно-

го ФАПа в Гиагинском районе, физкультурно-оздоровительного мини-

парка в Теучежском районе. Власти намерены реализовать 12 проектов 

по благоустройству сельских территорий в Кошехабльском, Майкоп-

ском и Шовгеновском районах. Благодаря возможностям госпрограммы 

11 семей смогут улучшить жилищные условия. 

"Госпрограммой предусмотрены новые мероприятия, ранее не вклю-

чавшиеся в программы по устойчивому развитию сельских территорий. 

В частности, планируется строительство 4 км сетей электроснабжения 

в городе Адыгейске, капремонт четырех домов культуры в Майкопском 

районе и одного дома культуры в Адыгейске, капремонт ФАПа в Шовге-

новском районе. Для обслуживания районных больниц Гиагинского, 

Шовгеновского, Красногвардейского, Теучежского районов приобретут 

16 автомобилей", - пояснили в пресс-службе. 

Большое внимание будет уделено учебным заведениям на селе, пла-

нируется капремонт школы в Шовгеновском районе, приобретение обо-

рудования для школы в Шовгеновском районе, автобусов для восьми 

школ Майкопского района, капремонт трех детских садов Майкопского 

района. В предгорье республики также предусмотрено комплексное 

обустройство площадки под компактную застройку, газификация, водо-

снабжение, энергоснабжение, подъездные дороги, добавили в пресс-

службе главы региона. 

Источник: tass.ru, 28.05.2020 

 

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

 

В Оренбургской области желающих жить и работать на селе  

поддержат субсидиями на жилье 

Оренбуржцы, проживающие в сельской местности и работающие  

на сельских территориях, могут получить от государства социальную 

выплату на строительство или приобретение жилья в сельской местно-

сти. Поддержка оказывается в рамках госпрограммы «Комплексное раз-

витие сельских территорий Оренбургской области». Об этом сообщает 

пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства, тор-

говли, пищевой и перерабатывающей промышленности. 

Субсидию могут получить и те, кто изъявит желание переехать в сель-

скую местность и работать на сельских территориях. Соцвыплаты 

предоставляются гражданам, признанным нуждающимися в улучшении 

жилищных условий и имеющим не менее 30 % средств расчетной стои-

мости будущего жилья. Отмечается, что приоритетом пользуются граж-

дане, работающие в сфере сельского хозяйства. 

Программа «Комплексное развитие сельских территорий Оренбургской 

области» рассчитана до 2025 года. По предварительным данным,  

https://tass.ru/obschestvo/8594347
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на сегодня общее количество потенциальных участников программы — 

получателей субсидий — составляет 865 семей. 

На 2020 год в предварительный список получателей включено 

89 семей из 32 муниципальных образований области, из которых  

40 будут строить новое жилье, а 49 планируют приобрести готовое. 

Предстоит освоить 82,7 млн рублей, в том числе федеральных  

средств — 62 млн рублей. 

Источник: fagps.ru, 13.05.2020 

 

Оренбургским аграриям возместят затраты на подготовку  

специалистов в области АПК 

Часть затрат на подготовку более двухсот специалистов в АПК возме-

стят аграриям Оренбургской области - это предусматривает подписан-

ное соглашение между Минсельхозом РФ и властями Оренбургской  

области, сообщает пресс-служба областного правительства. 

«В Оренбургской области предусмотрено возмещение части затрат 

сельскохозяйственным товаропроизводителям по 217 ученическим  

договорам и договорам  на прохождение производственной  практики», 

- отмечается в сообщении. 

Представитель пресс-службы отметил, что сельхозтоваропроизводите-

ли, заинтересованные в подготовке молодых специалистов для своих 

предприятий могут получить возмещение до 90% фактически понесен-

ных затрат по ученическим и целевым договорам. 

«Основное условие - проходящий практику должен быть студентом  

федеральных государственных образовательных организаций высше-

го, среднего и дополнительного профессионального образования, нахо-

дящихся в ведении министерства сельского хозяйства РФ, Федераль-

ного агентства по рыболовству или Федеральной службы по ветеринар-

ному и фитосанитарному надзору», - сказал собеседник агентства. 

Представитель пресс-службы региона уточнил, что если же ученик  

получает образование в непрофильном вузе, но по сельскохозяйствен-

ной специальности, соответствующей Общероссийскому классификато-

ру специальностей, то сельхозтоваропроизводитель получит до 30% 

фактически понесенных затрат.  

 

 

 

 

 

 

http://www.fagps.ru/news/v-orenburgskoy-oblasti-zhelayuschih-zhit-i-rabotat/
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Возмещение затрат работодателей на платное обучение студентов от 

сельскохозяйственного предприятия, а также возмещение затрат пред-

приятию, где студент проходит практику осуществляется в рамках госу-

дарственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». 

Источник: ria.ru, 15.05.2020 
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