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Главные новости отрасли за период 

с 7 августа по 3 сентября: 

 

• В России госпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий»  

могут продлить до 2030 года 

 

• Завершен отбор проектов для участия в программе «Современный  

облик сельских территорий» 

 

• Россельхозбанк выдал более 26 млрд рублей льготной сельской ипотеки 

 

• На развитие сел в Сахалинской области направят около 27,9 млрд руб.  

до конца 2025 года 

 

•  Лидеры аграрного туризма на Кубани получили гранты 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ   
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ СЕЛА 

 

В России госпрограмму «Комплексное развитие сельских  

территорий» могут продлить до 2030 года 

В ходе рабочей поездки в Удмуртию 14 августа Министр сельского хо-

зяйства РФ Дмитрий Патрушев заявил, что Минсельхоз России готовит 

предложения о продлении госпрограммы «Комплексное развитие сель-

ских территорий» до 2030 года. В текущем году в стране реализуются 

132 проекта, включающие строительство, ремонт и реконструкцию со-

циальных объектов и инфраструктуры, благоустройство территорий, 

закупку транспорта и многое другое. По словам министра, госпрограм-

ма является значительным шагом в глобальном развитии российского 

села, где проживает четверть населения нашей страны.  

 

Завершен отбор проектов для участия в программе 

«Современный облик сельских территорий» 

Минсельхоз России 6 августа завершил отбор проектов на 2021 год  

в рамках ведомственной целевой программы «Современный облик 

сельских территорий» государственной программы Российской Федера-

ции «Комплексное развитие сельских территорий». 

В отборе приняли участие 74 региона, представившие 793 проекта,  

из которых было выбрано 344 проекта из 61 субъекта РФ. Общая стои-

мость отобранных проектов составляет 44,9 млрд руб., из них на сред-

ства федерального бюджета приходится 40,2 млрд руб. 

 

УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН 

 

Россельхозбанк выдал более 26 млрд рублей льготной сельской 

ипотеки 

К началу августа 2020 года объем выданных Россельхозбанком креди-

тов по программе льготной сельской ипотеки составил более 26 млрд 

руб. Наибольший объем выдач льготной ипотеки зафиксирован в Баш-

кирском, Татарстанском, Новосибирском, Удмуртском и Белгородском 

региональных филиалах банка. 

 

Ленобласть решает проблему с жильем на селе и в малых городах 

Благодаря участию региона в госпрограмме «Комплексное развитие 

сельских территорий» жители всех без ограничений сельских поселе-

ний имеют право на льготную ипотеку со ставками до 3% годовых. Не-

дополученный доход банкам напрямую будет компенсировать государ-

ство. К участию в программе, кроме сельских населенных пунктов, до-

пущены города и поселки городского типа, численность населения  

в которых не превышает 30 тысяч человек. 
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С весны текущего года один только «Россельхозбанк» по программе 

«Сельская ипотека» выдал 824 ипотечных кредита на сумму свыше  

2,6 млрд рублей под ставку до 3%. Около 70% выданных кредитов 

пошло на приобретение жилья в многоквартирных домах, треть —  

на объекты индивидуального жилищного строительства. Это связано  

с тем, что индивидуальные дома сложнее подходят под критерии  

программы. 

 

В Волгоградской области в 2020 году выдали 187 кредитов  

по программе сельской ипотеки 

Банки-участники программы развития сельских территорий  

(АО «Россельхозбанк», ПАО Сбербанк, ПАО «Центр-Инвест») в Волго-

градской области с начала 2020 года выдали 187 кредитов на сумму 

почти 300 млн руб. 

 

В Карачаево-Черкесии льготные кредиты по сельской ипотеке  

выданы на сумму более 38 млн рублей 

В Карачаево-Черкесии с начала текущего года жители региона получи-

ли 14 льготных ипотечных кредитов по сельской ипотеке на сумму  

38,1 млн руб. Кроме того, в регионе на строительство и приобретение 

жилья в сельской местности одобрено два ипотечных кредита на об-

щую сумму 5,7 млн руб. 

 

125 сельских семей Ростовской области получили существенную 

господдержку при приобретении жилья 

125 семьям Ростовской области перечислены выплаты в размере  

70% от расчетной стоимости приобретенного жилья (оставшаяся часть 

оплачивается за счет собственных или заемных средств граждан). 

На данные цели в рамках госпрограммы в этом году в регионе направ-

лено 176,5 млн руб., в том числе более 140 млн руб. — из областного 

бюджета. 

Всего на реализацию госпрограммы развития сельских территорий  

в Ростовской области в 2020 году предусмотрен 1 млрд руб., при этом 

800 млн руб. этих средств — из областного бюджета. 

 

Новгородская область увеличит лимит участников сельской ипо-

теки на 200 человек 

Власти Новгородской области увеличат установленный для региона  

лимит на 2020 год по предоставлению сельской ипотеки минимум  

на 200 человек из-за высокого спроса на данную форму льготного жи-

лищного кредитования. Сельская ипотека дополнила уже существую-

щее в регионе субсидирование в общей сумме 42,5 млн руб. областных 

и федеральных средств для поддержки людей, желающих проживать  

в сельской местности. 
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В КБР за 7 месяцев текущего года выдано 46 кредитов по льготной 

сельской ипотеке 

По данным Кабардино-Балкарского регионального филиала  

АО «Россельхозбанк», жители Кабардино-Балкарии за январь —  

июль 2020 года оформили 46 ипотечных кредитов по льготной ставке 

на сумму порядка 102 млн руб. 

 

В Якутии с начала 2020 года выдано 67 сельских ипотечных  

кредитов 

По данным регионального филиала АО «Россельхозбанк», с начала  

текущего года в Якутии выдано 67 кредитов на общую сумму свыше 

150 млн руб. Лидерами по числу оформленных договоров являются 

Ленский и Мегино-Кангаласский районы (20 и 18 ипотечных продуктов 

соответственно). 

 

В Коми 14 семей получили выплаты на приобретение жилья  

на селе 

В Коми 14 семей из семи сельских районов получили социальные вы-

платы на строительство (приобретение) жилья в рамках госпрограммы 

«Комплексное развитие сельских территорий». На эти цели было выде-

лено свыше 24 млн руб., в том числе 8,1 млн руб. из федерального 

бюджета и 16,3 млн руб. — из республиканского. 

 

747 заявок на получение сельской ипотеки одобрили  

в Хабаровском крае в 2020 году 

Россельхозбанк с начала текущего года одобрил 747 заявок на получе-

ние льготной сельской ипотеки в Хабаровском крае на общую сумму  

в размере более 2 млрд руб. Средний размер займа — 2,8 млн руб., 

кредит одобрен для всех заявителей. 

 

Воронежская область получит более 2 млрд руб. на госпрограмму 

развития сельских территорий в 2020 и 2021 годах 

В Воронежской области на реализацию госпрограммы «Комплексное 

развитие сельских территорий» выделено 1,4 млрд руб. (из них 1,1 

млрд руб. из федерального бюджета) в 2020 году и 1,14 млрд руб.  

(из них 995 млн руб. из федерального бюджета) — в 2021 году. Плани-

руется улучшить жилищные условия 108 сельских семей из 27  

регионов — ввести более 6 тыс. кв. м жилья. Воронежцы уже получили  

314 кредитов на 600 млн руб. в рамках льготной сельской ипотеки. 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Тамбовской области выделят 1 млрд руб. на развитие сельских 

территорий в 2021 году 

Минсельхоз России отобрал 17 проектов от Тамбовской области  

на 2021 в рамках программы «Современный облик сельских террито-



 

 6 

 

рий» общей стоимостью около 1 млрд руб. Деньги пойдут на строитель-

ство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов социальной и 

культурной сферы, создание и ремонт объектов инженерной инфра-

структуры в городах и селах региона.  

 

На развитие орловских сел в 2021 году направят  98,2 млн руб. 

В 2021 году на комплексное развитие 4 сельских территорий Орловской 

области направят 98,2 млн руб. В частности, на комплексное развитие 

деревень Аниканово и Толмачево Мценского района предусмотрено  

12,1 млн руб.; деревни Хардиково Орловского района — 55,7 млн руб.; 

села Бакланово Орловского района — 23,7 млн руб.; Городищенского  

и Луначарского сельских поселений Урицкого района — 6,7 млн руб. 

 

На развитие сел в Сахалинской области направят около 27,9 млрд 

руб. до конца 2025 года 

Власти Сахалинской области планируют с 2021 по 2025 год направить 

на комплексное развитие сельской местности островов около 27,9 млрд 

руб. из бюджетов всех уровней. Из них более 900 млн руб. пойдет на 

обеспечение людей новым жильем, остальные 27 млрд руб. — на раз-

витие инфраструктуры: строительство дорог, газовых и улично-

дорожных сетей, социальных объектов, благоустройство территорий. 

 

Новосибирская область получит 1,55 млрд руб из федерального 

бюджета на современный облик сел 

13 проектов из Новосибирской области прошли конкурсный отбор  

в рамках целевой программы «Современный облик сельских террито-

рий». Общий объем их финансирования составит почти 1,69 млрд руб., 

в том числе 1,55 млрд руб. — из федерального бюджета. Всего от об-

ласти на конкурс было представлено 18 проектов комплексного разви-

тия территорий в 13 районах области на общую сумму 1,82 млрд руб. 

 

За 2020–2021 годы в Удмуртской Республике планируется  

улучшить условия жизни более 400 тыс. жителей  

В рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» 

в Удмуртии за 2020–2021 годы планируется преобразить порядка  

80 населенных пунктов и улучшить жилищные условия более 400 тыс. 

жителей. В 2020 году в регионе реализуются мероприятия по 9 направ-

лениям, затрагивающим улучшение жилищных условий, обновление 

инфраструктуры на селе, развитие сети автомобильных дорог,  

благоустройство территорий и др. 

 

Кабардино-Балкария направит на развитие сельских территорий 

250 млн руб. 

На развитие сел Кабардино-Балкарии в 2020 году будет направлено 

свыше 250 млн рублей. На эти средства планируется осуществить про-

екты в сфере водо- и газоснабжения. На дорожное строительство будет 
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выделено 35,6 млн руб. Всего до конца года в селах республики плани-

руется построить 4,3 км газопровода и 11,4 км водопровода, реконстру-

ировать 2,83 км автодорог. 

 

В Липецкой области благоустроят 120 объектов по госпрограмме 

комплексного развития сельских территорий 

В 2020 году в Липецкой области будет благоустроено 120 объектов  

в рамках реализации программы «Комплексное развитие сельских тер-

риторий». На эти цели предусмотрено более 165 млн руб., из которых 

116 млн руб. — это федеральные и областные средства. 

В текущем году будет построен детский сад на 80 мест в Хлевенском 

районе, новый корпус школы на 200 мест в Тербунском районе, начато 

строительство средней школы в Добровском районе. На строительство 

этих трех капитальных объектов предусмотрено около 440 млн руб.  

из федерального и областного бюджетов.  

 

На развитие сельских территорий в Курской области направят  

почти 700 млн руб. 

В рамках реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских 

территорий» в Курской области направят почти 700 млн руб. К августу  

в регионе уже удалось реализовать 52 проекта по благоустройству: в 

селах созданы и обустроены зоны отдыха, спортивные и детские пло-

щадки, общественные колодцы и водозаборные колонки, площадки для 

накопления ТБО, организовано уличное освещение. Планируется по-

строить три объекта газификации в Конышевском и Фатежском райо-

нах, возвести детский сад в селе Верхний Любаж Фатежского района. 

 

В Чувашии на программу развития сельских территорий  

дополнительно выделили 75 млн руб. 

В Чувашии на финансирование программы по развитию сельских тер-

риторий дополнительно направили 75 млн руб. Средства направлены 

на разработку проектно-сметной документации объектов капитального 

строительства в деревнях и селах Чувашии. В 2020 году финансирова-

ние программы комплексного развития сельских территорий  

Чувашии составило 946,4 млн руб. 

 

На развитие калужских сел с 2020 по 2025 год направят  2,5 млрд 

руб. 

За период с 2020 по 2025 год на развитие села в Калужской области 

планируется израсходовать 2,5 млрд руб. В 2020 году на данные цели 

выделено около 600 млн руб. Средства будут направлены на социаль-

ные выплаты 25 сельским семьям для строительства и приобретения 

жилья, возмещение трети расходов на оплату жилья и проживание  

485 студентов аграрных вузов, реализацию 138 проектов по благо-

устройству.   
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В Башкортостане выделили почти 67 млн руб. на благоустройство 

сельских территорий в 2020 году 

В текущем году на реализацию общественно значимых проектов  

по благоустройству сельских территорий в Башкортостане выделили 

66,67 млн руб. (из них 58,67 млн руб. — из федерального бюджета). 

Средства выделены на реализацию 54 проектов в 19 муниципальных 

районах, из расчета 70% от их стоимости. Остальные 30% финансиру-

ются из местных бюджетов и за счет внебюджетных средств. 

 

На благоустройство территорий в четырех селах Камчатки  

направили 6,5 млн руб. 

Четыре села благоустроят в этом году на Камчатке в рамках госпро-

граммы развития сельских территорий, на эти цели направлено 6,5 млн 

руб. Средства пойдут на реализацию особо значимых проектов: строи-

тельство двух детских спортивных площадок, ремонт системы уличного 

освещения, ремонт общественных колодцев и водоразборных колонок, 

обустройство площадок накопления ТКО. 

 

Минсельхоз России поддержал две заявки Забайкалья на участие 

в программе развития сельских территорий 

Минсельхоз одобрил две заявки Забайкалья на участие в программе 

комплексного развития сельских территорий. В этом году на реализа-

цию проектов по благоустройству поселков Чернышевск и Карымское 

будет выделено более 377 млн руб., еще около 8 млн руб. будет добав-

лено из краевого бюджета в качестве софинансирования. 

 

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

 

В Удмуртии молодые специалисты получили подъемные  

при устройстве на предприятия АПК 

В Удмуртии 153 молодых специалиста и квалифицированных рабочих 

получили подъемные при трудоустройстве на сельхозпредприятия  

республики. Общая сумма выплат составила 14,6 млн руб. 

Всего в 2020 году на социальные выплаты молодым работникам АПК 

из республиканской казны направят 29,8 млн руб. В прошлом году  

из бюджета Удмуртии на эти цели было израсходовано 23,7 млн руб. 

 

АГРОТУРИЗМ 

 

Лидеры аграрного туризма на Кубани получили гранты 

В Краснодарском крае лидеры аграрного туризма получили гранты  

на сумму более 1 млн руб. Гранты восьми победителям выделяются  

в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и под-

держка индивидуальной предпринимательской инициативы». 
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За последние три года число предприятий сельского туризма на Кубани 

увеличилось в два раза, на данный момент их число превышает сотню.  

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Агродеревню создают в горах Северной Осетии 

В селении Горный Карца в Северной Осетии-Алании организуют агро-

деревню, в которую войдут восемь крестьянско-фермерских хозяйств. 

Глава республики Вячеслав Битаров считает, что этот проект — пер-

спективный шаг для развития АПК Северной Осетии и ее туристическо-

го кластера. Инициатор проекта — бизнесмен Таймураз Дзебисов — 

сообщил, что планирует закупку очередной партии КРС  

для агродеревни. 

 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ СЕЛА 

 

Минсельхоз готовит предложения о продлении госпрограммы 

«Комплексное развитие сельских территорий» до 2030 года 

14 августа Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев совершил 

рабочую поездку в Удмуртскую Республику. Основной темой мероприя-

тий визита стала реализация госпрограммы «Комплексное развитие 

сельских территорий», которая стартовала в 2020 году. В частности, 

глава Минсельхоза России посетил новый Дом культуры в селе Сос-

новка, где провел совещание, в ходе которого совместно с руковод-

ством федеральных органов исполнительной власти, субъектов и муни-

ципальных образований, а также представителями бизнеса оценил ход 

и предварительные результаты первых месяцев реализации госпро-

граммы. 

Как отметил Дмитрий Патрушев, процесс масштабных перемен с теку-

щего года затронул сотни сельских территорий в нашей стране.  

«В 2020 году реализуются 132 проекта, включающие строительство, 

ремонт и реконструкцию социальных объектов и инфраструктуры, бла-

гоустройство территорий, закупку транспорта и многое другое. По сути 

госпрограмма является значительным шагом в глобальном развитии 

российского села, где проживает четверть населения нашей страны. 

Напомню, что в основу разработки госпрограммы были заложены ре-

зультаты проведенной Минсельхозом оценки текущего состояния всех 

сельских территорий России по основным направлениям, определяю-

щим уровень комфорта жизни граждан», - заявил Дмитрий Патрушев. 

По словам главы Минсельхоза, в сложившихся сегодня условиях начи-

нают формироваться новые тенденции, влияющие на экономику сель-

ских территорий. Так, из-за массового перехода на дистанционный ре-
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жим работы городское население всё чаще стало задумываться  

о переезде в сельскую местность. Поэтому очень важно, что даже не-

смотря на непростую ситуацию в экономике, инструменты госпрограм-

мы «Комплексное развитие сельских территорий» подтверждают свою 

эффективность.  

Как было отмечено на совещании, заявленная регионами потребность 

в финансировании мероприятий на 2020 год составила более 140 млрд 

рублей – это почти в 6 раз выше доведенного объема финансирования. 

Со своей стороны, Минсельхоз продолжает прорабатывать вопрос уве-

личения финансирования госпрограммы на последующие периоды. 

Также ведомство уже готовит предложения о продлении ее реализации 

минимум до 2030 года. 

Отдельно Дмитрий Патрушев отметил колоссальную популярность как 

среди сельского, так и городского населения одного из ключевых ин-

струментов Госпрограммы – льготной сельской ипотеки. Ей воспользо-

вались уже 15,6 тыс. заемщиков в 80 субъектах Российской Федерации, 

а объем выданных кредитов составляет свыше 27 млрд рублей. При 

этом заявок в банки поступило на сумму более 215 млрд рублей  

от более чем 100 тыс. человек. 

В завершение совещания Дмитрий Патрушев отметил, что работа по 

достижению целей госпрограммы должна быть продолжена и суще-

ственно активизирована во втором полугодии. 

В ходе рабочей поездки глава Минсельхоза России также осмотрел 

площадку строящегося культурно-досугового центра и ознакомился  

с ходом капитального ремонта стадиона в селе Шаркан. Вместе  

с новым Домом культуры в селе Сосновка эти объекты станут центрами 

развития творчества, образования и спорта в Шарканском районе  

Удмуртской Республики. 

Источник: mcx.gov.ru, 14.08.2020 

 

Минсельхоз завершил отбор проектов для участия в программе 

«Современный облик сельских территорий» 

Минсельхоз России завершил отбор проектов на 2021 год в рамках  

ведомственной целевой программы «Современный облик сельских тер-

риторий» государственной программы Российской Федерации 

«Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 696 

и приказом Минсельхоза России от 10 июня 2020 г. № 313 «Об утвер-

ждении Порядка отбора проектов комплексного развития сельских  

территорий (сельских агломераций)». 

В общей сложности в отборе приняли участие 74 региона, представив-

шие 793 проекта комплексного развития сельских территорий, из кото-

рых было отобрано 344 проекта из 61 субъекта Российской Федерации. 

Общая стоимость отобранных проектов составляет 44,9 млрд рублей, 

из них на средства федерального бюджета приходится 40,2 млрд руб-

лей. Итоговый перечень проектов, включенных в финансирование,  

https://mcx.gov.ru/press-service/news/minselkhoz-gotovit-predlozheniya-o-prodlenii-gosprogrammy-kompleksnoe-razvitie-selskikh-territoriy-d/


 

 11 

 

будет определен в ноябре текущего года в рамках подготовки феде-

рального закона о бюджете на 2021 и плановый период 2022 и 2023 гг. 

Мероприятия отобранных проектов предусматривают такие направле-

ния, как создание, строительство, реконструкция (модернизация) и ка-

питальный ремонт объектов социальной и культурной сферы, включая 

государственные или муниципальные образовательные, медицинские, 

физкультурно-спортивные, культурно-досуговые организации и учре-

ждения социального обслуживания. Запланировано строительство объ-

ектов для размещения в них организаций народных художественных 

промыслов, объектов ремесленной деятельности, туризма, приобрете-

ние транспортных средств и оборудования для этих объектов, а также 

строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инже-

нерной инфраструктуры. 

Госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» призвана 

сократить разрыв в качестве жизни между сельским и городским насе-

лением, создать комфортные условия для проживания, а также снизить 

отток жителей с сельских территорий. 

Источник: mcx.gov.ru, 06.08.2020 

 

 

УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН 

 

Россельхозбанк выдал более 26 млрд рублей льготной сельской 

ипотеки 

К началу августа объем выданных РСХБ кредитов по программе льгот-

ной сельской ипотеки составил более 26 млрд рублей. Россельхозбанк 

первым из банков присоединился к программе «Комплексное развитие 

сельских территорий» и продолжает активную работу по ее реализа-

ции, не останавливая процессы приема заявок и выдачи кредитов. 

Наибольший объем выдач сельской ипотеки зафиксирован в Башкир-

ском, Татарстанском, Новосибирском, Удмуртском и Белгородском ре-

гиональных филиалах. 

«Объемы выдач подтверждают востребованность сельской ипотеки  

в российском обществе. С помощью нее Банк помог улучшить жилищ-

ные условия более чем 12,8 тыс. заемщиков. И работа продолжается 

самым активным образом. С марта мы уже выдали более 26 млрд руб-

лей. Программа «Комплексное развитие сельских территорий» уникаль-

на тем, что помогает достигнуть целый комплекс целей одновременно: 

привлечь в село молодых специалистов, сохранить долю сельского 

населения на уровне 1/4 от всероссийского, повысить долю благоустро-

енных домовладений до 50 %. К тому же российское общество ценит  

ее и за возможность жизни на природе, в хорошей экологической обста-

новке, вдали от городской суеты. Технический прогресс все чаще поз-

воляет специалистам самых разных профессий работать удаленно.  

Так что сельская ипотека действительно отвечает духу времени», — 

отметил заместитель председателя правления АО «Россельхозбанк» 

Олег Овсяницкий. 

https://mcx.gov.ru/press-service/news/minselkhoz-zavershil-otbor-proektov-dlya-uchastiya-v-programme-sovremennyy-oblik-selskikh-territoriy/
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Заявку на получение льготной сельской ипотеки в РСХБ по ставке  

2,7 % при оформлении договора личного страхования может подать 

любой гражданин страны в возрасте от 21 до 75 лет. Сумма выдавае-

мого на срок до 25 лет кредита находится в диапазоне от 100 тыс.  

до 3 млн рублей (для Ленинградской области и Дальневосточного фе-

дерального округа — 5 млн рублей), при этом первоначальный взнос 

начинается от 10 %. 

Вторым инструментом в рамках КРСТ является льготный потребитель-

ский кредит для жителей сельских территорий. Он позволяет россия-

нам в возрасте от 23 до 65 лет получать денежные средства в сумме  

от 30 тыс. рублей до 250 тыс. рублей (жителям Ленинградской области 

и Дальневосточного федерального округа — до 300 тыс. рублей)  

на срок от 6 месяцев до 5 лет. Льготная процентная ставка 3 % годовых 

действует при оформлении договора личного страхования. 

Источник: rshb.ru, 10.08.2020 

 

Область решает проблему с жильем на селе и в малых городах 

В Ленинградской области с начала года было введено свыше 1,1 млн 

м.кв. жилой недвижимости, почти половина из них — объекты ИЖС. 

Продолжают развиваться жилищные программы, благодаря которым 

более 1,2 тыс. человек люди получили новые квартиры с начала года: 

по программе расселения жилья,  как специалисты социальной сферы 

на селе, по программе льготной сельской ипотеки.  

Благодаря участию региона в госпрограмме «Комплексное развитие 

сельских территорий» жители всех без ограничений сельских поселе-

ний имеют право на льготную ипотеку со ставками до 3% годовых.  

Недополученный доход банкам напрямую будет компенсировать госу-

дарство. 

К участию в программе, кроме сельских населенных пунктов, допущены 

города и посёлки городского типа, численность населения в которых  

не превышает 30 тысяч человек.  

С весны один только «Россельхозбанк» по программе «Сельская ипо-

тека» выдал 824 ипотечных кредита на сумму свыше 2,6 млрд рублей 

под ставку до 3%.  

Больше всего кредитов по программе было получено для покупки жи-

лья в Гатчинском, Всеволожском и Волосовском районах.  Около 70% 

выданных кредитов пошло на приобретение жилья в многоквартирных 

домах, треть — на объекты индивидуального жилищного строитель-

ства. Это связано с тем, что индивидуальные дома сложнее подходят 

под критерии программы. 

«Мы стремимся, чтобы по-настоящему сельские жители активнее вклю-

чались в эту программу и строили новые дома за кредитные деньги под 

2,7-3%. Вместе с тем мы хотели бы распространить такую ставку вооб-

ще на всю территорию области. Это создало бы неплохой рост жилищ-

ного строительства, что так необходимо нашей экономике после перио-

https://www.rshb.ru/news/425725/
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да карантинного простоя», — прокомментировал  заместитель предсе-

дателя правительства Ленинградской области Михаил Москвин. 

Источник: lenobl.ru, 11.08.2020 

 

В Волгоградской области в 2020 году выдали 187 кредитов  

по программе сельской ипотеки 

Банки с начала 2020 года выдали в Волгоградской области почти  

200 кредитов по программе сельской ипотеки на сумму почти 300 млн 

рублей, сообщили в пятницу ТАСС в комитете сельского хозяйства  

региона. 

"В Волгоградской области одним из востребованных направлений реа-

лизации государственной программы РФ "Комплексное развитие сель-

ских территорий" является "льготная сельская ипотека". С начала года 

банками-участниками программы (АО "Россельхозбанк", ПАО Сбер-

банк, ПАО "Центр-Инвест") выдано 187 кредитов на общую сумму почти 

300 млн рублей", - сообщила представитель комитета. 

Она уточнила, что прием заявок продолжается, средства по ставке не 

более 3% годовых выдаются как на приобретение или строительство 

жилья на сельских территориях, так и на покупку земельного участка  

с последующим возведением на нем дома. При этом выпадающий до-

ход банка возмещает государство. Под действие ипотеки попадают 

сельские территории, кроме городских округов. 

"С 2020 года банками предлагается еще одна возможность для улучше-

ния условий жизни селян - потребительский кредит для повышения 

уровня благоустройства домовладений. Он выдается по ставке до 5% 

на срок до 5 лет размером до 250 тысяч рублей. На эти средства мож-

но, например, провести в дом воду или газ, обустроить систему отопле-

ния, пробурить скважину для воды, отремонтировать дом с участием 

подрядной организации", - уточнила собеседница агентства. 

Программа сельской ипотеки с льготной ставкой кредита в 3% начала 

работать в России с этого года. В 2020 году на финансирование про-

граммы в федеральном бюджете заложен 1 млрд рублей. Однако  

в июне вице-премьер России Виктория Абрамченко сообщила о том, 

что финансирование программы льготной сельской ипотеки в России  

в 2020 году будет увеличено в три раза - до 3 млрд рублей. Как отмети-

ли в аппарате вице-премьера, "сельская ипотека" позволит обеспечить 

комфортным жильем более 45 тыс. семей, а объем кредитования мо-

жет составить до 120 млрд рублей, площадь жилья достигнет  

4 млн кв. метров. 

22 июля, выступая с ежегодным отчетом перед парламентом, премьер-

министр РФ Михаил Мишустин предложил выделить дополнительно 

еще 2 млрд рублей на программу льготной ипотеки на селе.  

По его словам, в рамках программы уже выделено 18,5 млрд рублей. 

Источник: tass.ru, 07.08.2020 

 

https://lenobl.ru/ru/dlya-smi/news/29152/
https://tass.ru/nedvizhimost/9143683
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В Карачаево-Черкесии льготные кредиты по сельской ипотеке  

выданы на сумму более 38 млн рублей 

В Карачаево-Черкесии с начала текущего года за счет участия в госпро-

грамме комплексного развития сельских территорий жители региона 

получили льготные кредиты по сельской ипотеке на сумму более  

38 млн. рублей. 

"В министерство сельского хозяйства Российской Федерации была 

направлена заявка на предоставление субсидий на "Создание условий 

для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населе-

ния" в 2021-2023 годах. На данный момент на территории Карачаево-

Черкесии по программе "Сельская ипотека" выдано 14 ипотечных кре-

дитов на общую сумму 38,1 млн рублей", - рассказали корреспонденту 

РИА "Карачаево-Черкесия" в министерстве сельского хозяйства КЧР.   

Кроме того, в Карачаево-Черкесии на строительство и приобретение 

жилья в сельской местности также одобрено два ипотечных кредита  

на общую сумму 5,7 млн рублей. 

В региональном минсельхозе сообщили, что по программе "Сельская 

ипотека" годовая процентная ставка не превышает 3%. 

"Средства выдаются на покупку готового жилья в сельской местности, 

земельного участка под строительство дома, недостроенного дома, 

квартиры в строящемся доме. Жилье должно быть пригодным для по-

стоянного проживания, обеспечено инженерными системами. В частно-

сти, электроосвещение, водоснабжение, водоотведение и отопление", - 

отметили в ведомстве. 

Кроме того, немаловажным фактором является то, что площадь долж-

на быть не меньше установленной нормы в расчете на одного члена 

семьи. 

Отметим, что срок, на который предоставляется льготный ипотечный 

кредит, составляет до 25 лет. Сумма кредита достигает трех млн. руб-

лей. 

Источник: riakchr.ru, 17.08.2020 

 

125 сельских семей Ростовской области получили господдержку  

в размере 70% от стоимости приобретаемого жилья 

Сегодня, 14 августа, министр сельского хозяйства России Дмитрий 

Патрушев провел всероссийское совещание со всеми регионами Рос-

сии, где были подведены итоги семи месяцев реализации государ-

ственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». 

Напомним, что данная госпрограмма была утверждена 31 мая 2019 го-

да правительством Российской Федерации и является правопреемни-

цей подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий», кото-

рая реализовывалась с 2014 года. В каждом регионе разработаны и 

приняты аналогичные программы, реализация которых началась одно-

временно с федеральной в январе 2020 года. 

«Цели государственной программы, прежде всего, направлены на со-

хранение доли сельского населения посредством повышения уровня  

https://www.riakchr.ru/v-karachaevo-cherkesii-lgotnye-kredity-po-selskoy-ipoteke-vydany-na-summu-bolee-38-mln-rubley-/
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и качества жизни на селе, - подчеркнул первый заместитель губернато-

ра Ростовской области Виктор Гончаров. – В текущем году на реализа-

цию государственной программы «Комплексное развитие сельских тер-

риторий» в Ростовской области предусмотрено более 1 млрд рублей, 

причем важно отметить, что почти 800 млн из них - это средства об-

ластного бюджета. Этот вопрос находится на особом контроле у губер-

натора Ростовской области Василия Голубева». 

В рамках госпрограммы на улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в этом году направлено 176,5 млн 

рублей, в том числе более 140 млн - из областного бюджета. Это поз-

волит улучшить жилищные условия 125 семьям, которым уже перечис-

лены выплаты в размере 70% от расчетной стоимости жилья 

(оставшаяся часть оплачивается за счет собственных или заёмных 

средств граждан). Среди получателей жилищных сертификатов теку-

щего года - 33 многодетной семьи. В целом во всех семьях получате-

лей субсидий воспитываются 485 детей. 

Во время сегодняшнего совещания Дмитрий Патрушев отметил колос-

сальную популярность нового направления улучшения жилищных усло-

вий -  одного из ключевых инструментов госпрограммы – льготной сель-

ской ипотеки. Так, в Ростовской области тремя аккредитованными бан-

ками (Россельхозбанк, Цент-инвест, Сбербанк) заключено 266 кредит-

ных договоров на сумму 508,7 млн рублей. 

Важным направлением госпрограммы является финансирование объ-

ектов инфраструктурного обустройства сельских территорий. В Ростов-

ской области на эти цели предусмотрено более 900 млн рублей  

на 46 объектов. Как отметил министр сельского хозяйства и продоволь-

ствия Ростовской области Константин Рачаловский, на текущую дату  

в регионе на данные цели направлено 60% средств от общего лимита 

2020 года. 

В завершение всероссийского совещания Дмитрий Патрушев отметил, 

что работа по достижению целей госпрограммы должна быть суще-

ственно активизирована во втором полугодии. Кроме того, минсельхоз 

готовит предложения о продлении госпрограммы «Комплексное  

развитие сельских территорий» до 2030 года. 

Источник: donland.ru, 14.08.2020 

 

Новгородская область увеличит лимит участников сельской  

ипотеки на 200 человек 

Власти Новгородской области увеличат установленный для региона  

лимит на 2020 год по предоставлению сельской ипотеки минимум  

на 200 человек из-за высокого спроса на эту форму льготного жилищ-

ного кредитования. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в Министерстве 

сельского хозяйства региона. 

Механизм сельской ипотеки внедрен в РФ в рамках госпрограммы 

"Комплексное развитие сельских территорий" с 2020 года. Лимит  

https://www.donland.ru/news/10360/
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по участникам льготной ипотеки для Новгородской области на 2020 год 

составлял 100 человек. Во вторник в регионе выдали сотый кредит. 

"Востребованность сельской ипотеки в муниципальных районах Новго-

родской области дала основание к запросу дополнительных федераль-

ных бюджетных средств. Реализация программы на территории регио-

на продолжится и до конца года, сельскую ипотеку смогут получить еще 

как минимум 200 человек", - сообщили в министерстве, уточнив, что  

запрос уже направлен и получено положительною решение. 

Участники сельской ипотеки могут получить кредит по низкой ставке  

до 3% для покупки жилья в определенных сельских территориях Новго-

родской области. Сельская ипотека, сформированная в рамках госпро-

граммы, в этом году стала дополнением к уже существующему в Новго-

родской области субсидированию в общей сумме 42,5 млн рублей  

областных и федеральных средств для поддержки людей, желающих 

жить в сельских территориях региона. 

В 2019 году госпрограмму комплексного развития сельских территорий 

было предложено дополнить новыми положениями в части жилищной 

поддержки, а именно предоставлением жителям села ипотеки до 3%. 

Объем финансирования льготной ипотеки регионам из федерального 

бюджета в 2020 году составляет 1 млрд рублей. 

Источник: tass.ru, 21.08.2020 

 

Около 50 кредитов по льготной сельской ипотеке выдано в КБР  

с начала года 

Жители Кабардино-Балкарии с начала года оформили 46 ипотечных 

кредитов по льготной ставке в рамках Госпрограммы комплексного раз-

вития сельских территорий. Об этом журналистам сообщили во вторник 

в пресс-службе регионального Минсельхоза. 

"По данным Кабардино-Балкарского регионального филиала  

АО "Россельхозбанк", в рамках государственной программы 

"Комплексное развитие сельских территорий" в республике за январь-

июль 2020 года выдано 46 ипотечных кредитов по льготной процентной 

ставке на сумму порядка 102 млн рублей", - говорится в сообщении. 

По программе "Сельская ипотека" годовая процентная ставка не превы-

шает 3%. Средства выдаются на покупку готового жилья в сельской 

местности, земельного участка под строительство дома, недостроенно-

го дома, квартиры в строящемся доме. Жилье должно быть пригодным 

для постоянного проживания, обеспечено инженерными системами 

(электроосвещение, водоснабжение, водоотведение, отопление и т.д.), 

а по площади быть не меньше установленной нормы в расчете на од-

ного члена семьи. Срок, на который предоставляется льготный ипотеч-

ный кредит, составляет до 25 лет, а сумма кредита достигает трех млн 

рублей.  

Льготная ипотека стартовала в России в январе 2020 года. Согласно 

правилам предоставления субсидий, стать участником "Сельской ипо-

https://tass.ru/v-strane/9254269
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теки" можно в течение всего периода действия программы —  

до 31 декабря 2024 года, но только один раз. 

Источник: tass.ru, 11.08.2020 

 

Более 60 сельских ипотечных кредитов выдали в Якутии  

в 2020 году 

Россельхозбанк выдал в Якутии свыше 60 ипотечных кредитов по 

льготной ставке в рамках госпрограммы комплексного развития сель-

ских территорий на общую сумму свыше 150 млн рублей. Об этом сооб-

щили ТАСС в четверг в региональном Минсельхозе. 

"По данным регионального филиала АО "Россельхозбанк", с начала  

года выдано 67 кредитов на общую сумму свыше 150 млн рублей. Ли-

дерами по числу оформленных договоров являются Ленский и Мегино-

Кангаласский районы, в которых выдано 20 и 18 ипотечных продуктов, 

соответственно", - рассказали в пресс-службе. 

В ведомстве отметили, что интерес к льготной ипотеке на селе высо-

кий. "С начала года поступило 846 заявок, из них одобрено 139", - уточ-

нили в министерстве. 

Согласно условиям программы сельской ипотеки, объект недвижимости 

должен быть расположен на сельских территориях субъектов РФ 

(кроме Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга). Приобрете-

ние возможно на вторичном рынке у физического или юридического ли-

ца по договору купли-продажи, на первичном рынке - только у юридиче-

ского лица по договорам долевого участия и уступки прав требования. 

Для Дальневосточного федерального округа максимальная сумма кре-

дита составляет 5 млн рублей. Максимальный срок кредита - 25 лет, 

первоначальный взнос - минимум 15% от общей суммы кредита. Про-

грамма продлится до 31 декабря 2022 года. 

22 июля, выступая с ежегодным отчетом перед парламентом, премьер-

министр Михаил Мишустин предложил выделить дополнительно еще  

2 млрд рублей на программу льготной ипотеки на селе. По его словам, 

в рамках программы уже выделено 18,5 млрд рублей. 

Источник: tass.ru, 13.08.2020 

 

В Коми семьи получили выплаты на приобретение жилья на селе   

В Коми 14 семей из семи сельских районов получили социальные вы-

платы на строительство (приобретение) жилья в рамках госпрограммы 

"Комплексное развитие сельских территорий". Об этом в своем еже-

дневном видеообращении сообщил врио главы Коми Владимир Уйба. 

По его словам, на эти цели было выделено свыше 24 млн рублей,  

в том числе из федерального бюджета - 8,1 млн, республиканского – 

16,3 млн рублей. 

"Программа улучшения жилищных условий очень востребована,  

она позволяет привлечь на село не только молодежь, но и прежде в 

https://tass.ru/ekonomika/9176541
https://tass.ru/nedvizhimost/9188071
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сего специалистов, работающих в агропромышленном комплекса и со-

циальной сфере", - отметил руководитель региона. 

В Минсельхозе Коми отметили, что все бюджетные средства по данной 

мере государственной поддержки полностью освоены. Средства полу-

чили семьи из Ижемского, Койгородского, Корткеросского, Прилузского, 

Сыктывдинского, Сысольского и Усть-Куломского районов Коми 

Источник: komiinform.ru, 12.08.2020 

 

Почти 750 заявок на получение сельской ипотеки одобрили  

в Хабаровском крае в 2020 году 

Россельхозбанк с начала года одобрил 747 заявок на получение льгот-

ного ипотечного кредита в сельской местности на общую сумму в раз-

мере более чем 2 млрд рублей в Хабаровском крае. Об этом ТАСС со-

общил в понедельник заместитель министра сельского хозяйства, тор-

говли, пищевой и перерабатывающей промышленности края - началь-

ник управления развития сельских территорий, малых форм хозяйство-

вания и кооперации Андрей Романченко. 

"По данным регионального филиала АО "Россельхозбанк", процентная 

ставка по льготному кредиту составляет 2,7% при наличии страхования 

жизни и здоровья и 3% при отказе от страхования. Средний размер 

займа - 2 760 000 рублей. В первой половине текущего года поступило 

747 заявок", - сказал Романченко, добавив, что кредит одобрен для 

всех заявителей. По нескольким заявкам средства уже выданы,  

по остальным будут предоставлены позднее. 

Романченко уточнил, что более 60% заявителей живут в городе. В ос-

новном желание купить жилье или участок на селе выказывают семьи  

с детьми, люди от 30 до 50 лет. 

Согласно условиям программы сельской ипотеки, объект недвижимости 

должен быть расположен на сельских территориях субъектов РФ 

(кроме Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга). Приобрете-

ние возможно на вторичном рынке у физического или юридического ли-

ца по договору купли-продажи, на первичном рынке - только у юридиче-

ского лица по договорам долевого участия и уступки прав требования. 

Для Дальневосточного федерального округа максимальная сумма кре-

дита составляет 5 млн рублей. Максимальный срок кредита - 25 лет, 

первоначальный взнос - минимум 15% от общей суммы кредита. Про-

грамма продлится до 31 декабря 2022 года. 

22 июля, выступая с ежегодным отчетом перед парламентом, премьер-

министр Михаил Мишустин предложил выделить дополнительно еще  

2 млрд рублей на программу льготной ипотеки на селе. По его словам, 

в рамках программы уже выделено 18,5 млрд рублей. 

Источник: tass.ru, 24.08.2020 

 

 

https://komiinform.ru/news/202061/
https://tass.ru/nedvizhimost/9273983
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Воронежская область получит более 2 млрд рублей на госпро-

грамму развития сельских территорий в 2020 и 2021 году 

Дома, дороги и новые рабочие места  

В Каширском районе накануне состоялось выездное заседание прави-

тельства Воронежской области, главное темой стало развитие сельских 

территорий. Его провел губернатор Александр Гусев. 

В 2020 году на реализацию госпрограммы «Комплексное развитие 

сельских территорий» выделены 1,4 млрд рублей, причем 1,1 млрд — 

это средств федерального бюджета. В настоящее время есть три 

направления — это обеспечение жителей доступным и комфортным 

жильем, развитие рынка труда и создание и развитие инфраструктуры. 

Как отмечают в облправительстве, в регионе жилищные условия улуч-

шатся для 108 сельских семей, которые живут в 27 регионах. Речь идет 

о введении более шести тысяч квадратных метров жилья. Дома возво-

дят по четырем типовым планировкам. Средняя стоимость «квадрата» 

составляет 35 тысяч рублей. Воронежцы уже получили 314 кредитов  

на 600 млн рублей в рамках льготной ипотеки — кредит выдается под 

3% годовых.  

В Воронежской области в рамках программы реализуют два проекта 

по созданию современного облика сельских территорий:  

— развитие рабочего поселка Таловая. Здесь строят Дом культуры  

на 570 мест, а также стадион и сети канализации; 

 — в селе Квашино, находящемся в Воробьевском районе, строят водо-

проводные сети. 

Кроме того, предусмотрено строительство инженерной инфраструктуры 

экодеревни в поселке Лушниковка Бобровского района — общая стои-

мость составит 880 млн рублей. Здесь построят восемь малоэтажных 

многоквартирных домов на 165 квартир, 112 жилых домов с приквар-

тирными участками и 269 индивидуальных жилых домов. А также — 

объекты социальной инфраструктуры.  

В четырех районах области в рамках государственной программы по-

строят пять автодорог протяженностью более 9 км. Стоимость составит 

267 млн рублей. Благодаря появлению дорог удастся обеспечить ввод 

в эксплуатацию четырех новых молочных комплексов и одного пред-

приятия по переработке, хранению и отгрузке с/х продукции. В резуль-

тате будут созданы четыре сотни новых рабочих мест. В реализацию 

этих инвестиционных проектов вложат около 8 млрд рублей.  

Планы на 2021 год  

В Минсельхоз России департамент аграрной политики Воронежской  

области направил заявку на предоставление в следующем году из 

средств федерального бюджета на госпрограмму «Комплексное разви-

тие сельских территорий» 4 млрд 758 млн рублей. 

Отбор успешно прошли 13 объектов — их стоимость составляет 1 млрд 

138 млн рублей. Размер федерального софинансирвания 995 млн руб-

лей.  
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Помимо этого, Минсельхоз подтвердил выделению субсидий нашей  

области на иные мероприятия в 375 млн рублей. 

«По объемам финансирования эта программа, можно сказать, является 

13-м национальным проектом, — считает глава Воронежской области 

Александр Гусев. — В этом году наш регион получает более 1 млрд 

рублей и более 1 млрд — в следующем. Надеюсь, что мы сохраним 

объемы средств и сумеем реализовать все планы. Проекты отбираются 

на конкурсной основе, поэтому важно, чтобы они были интересно 

оформлены и тщательно проработаны. Создаваемые объекты должны 

иметь реальный экономический эффект и приносить населению ощути-

мую пользу». 

Источник: novostivoronezha.ru, 27.08.2020  

 

СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Тамбовской области выделят миллиард рублей на реализацию  

17 проектов по программе комплексного развития сельских  

территорий 

Минсельхоз России завершил отбор проектов на 2021 год в рамках це-

левой программы «Современный облик сельских территорий» госпро-

граммы «Комплексное развитие сельских территорий». 

От Тамбовской области отобрано 17 проектов из 28-ми представлен-

ных. Их общая стоимость — около 1 миллиарда рублей. Основная 

часть этих средств направлена из федерального бюджета. Итоговый 

перечень проектов, включённых в финансирование, будет определён 

министерством в ноябре при подготовке федерального закона о бюд-

жете на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов. 

Как пояснили в пресс-службе областной администрации, деньги пойдут 

на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов соци-

альной и культурной сферы, включая образовательные, физкультурно-

спортивные, культурно-досуговые организации, а также на создание  

и ремонт объектов инженерной инфраструктуры в городах и сёлах  

региона. 

В этом году в программу «Современный облик сельских территорий» 

попало село Вячка Кисрановкого района. Работы там подходят к завер-

шению. 

Отметим, программа «Комплексное развитие сельских территорий» со-

здана, чтобы сократить разрыв в качестве жизни между сельским и го-

родским населением, создать комфортные условия для проживания,  

а также снизить отток жителей с сельской местности. 

Источник: tmbreport.ru, 07.08.2020 

 

В 2021 году на комплексное развитие 4 сельских территорий  

Орловской области направят 98,2 млн рублей  

В Минсельхозе России состоялось заседание Комиссии по организации 

и проведению отбора проектов комплексного развития сельских терри-

https://novostivoronezha.ru/2020/08/27/183531
https://tmbreport.ru/tambovskoj-oblasti-vydeljat-milliard-rublej-na-realizaciju-17-proektov-po-programme-kompleksnogo-razvitija-selskih-territorij/
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торий, в соответствии с которым 4 проекта комплексного развития 

сельских территорий Орловской области включены в Перечень ото-

бранных проектов, на финансирование которых предусмотрены сред-

ства в размере 98,2 млн рублей. 

На комплексное развитие д. Аниканово и д. Толмачево Аникановского 

сельского поселения Мценского района предусмотрено  12,1 млн руб-

лей; д. Хардиково Платоновского сельского поселения Орловского рай-

она – 55,7 млн рублей; села Бакланово Спасского сельского поселения 

Орловского района – 23,7 млн рублей; Городищенского и Луначарского 

сельских поселений Урицкого района – 6,7 млн рублей. 

Всего для участия в конкурсном отборе в Министерство сельского хо-

зяйства Российской Федерации от Орловской области были направле-

ны 9 проектов комплексного развития сельских территорий на 2021 год 

в рамках ведомственной целевой программы «Современный облик 

сельских территорий»: Орловский район (2 проекта), Мценский (3 про-

екта), Покровский, Шаблыкинский, Урицкий и Троснянский районы  

по 1 проекту. 

Отметим, что в 2020 году в Орловской области реализуются два проек-

та комплексного развития сельских территорий в рамках ведомственно-

го проекта «Современный облик сельских территорий» государствен-

ной программы «Комплексное развитие сельских территорий», на кото-

рые выделены средства в размере 30,4 млн рублей. Речь идет о проек-

тах  комплексного развития д. Еропкино-Большак Яковлевского сель-

ского поселения Свердловского района (10,5 млн рублей) и Большекол-

чевского сельского поселения Кромского района (19,9 млн рублей). 

Источник: orel-region.ru, 08.08.2020 

 

Около 28 млрд рублей направят на развитие сел в Сахалинской 

области до конца 2025 года 

Из них более 900 млн рублей пойдет обеспечение людей новым жиль-

ем, остальные 27 млрд рублей - на развитие инфраструктуры: строи-

тельство дорог, газовых и улично-дорожных сетей, социальных объек-

тов, а также на благоустройство территорий. 

Власти Сахалинской области планируют с 2021 по 2025 год направить 

на комплексное развитие сельской местности островов более  

27,9 млрд рублей из бюджетов всех уровней. Об этом говорится в про-

екте соответствующей региональной программы, подготовленном ми-

нистерством торговли и сельского хозяйства области и размещенном  

в среду на портале антикоррупционной экспертизы нормативных право-

вых актов. 

Сахалинская область входит в число высокоурбанизированных регио-

нов России. На ее территории расположено 223 сельских населенных 

пункта. С каждым годом количество их жителей постепенно сокращает-

ся: если в 1989 году оно составляло 124,8 тыс. человек, то к 2019 году 

показатель уменьшился до 87,1 тыс. человек, или 17,89% от общей 

https://orel-region.ru/index.php?head=1&unit=17776
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численности населения островов. Основной причиной такой динамики 

является неразвитость сельских территорий. 

"Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию государствен-

ной программы составит 27 956 960,1 тыс. рублей. Целевые показатели 

госпрограммы и их количественные значения: обеспечение к 2026 году 

благоустроенным жильем более 500 граждан, проживающих и работаю-

щих на сельских территориях, признанных нуждающимися в улучшении 

жилищных условий; реализация не менее 150 проектов по обеспече-

нию объектами инфраструктуры и благоустройству сельских террито-

рий", - говорится в тексте документа. 

В документе сказано, что на реализацию программы из областного 

бюджета будет выделено более 15,7 млрд рублей. Еще около 11,8 

млрд рублей направят из федеральной казны. Прогнозная оценка при-

влечения средств местных бюджетов за весь период составляет около 

295,5 млн рублей. Помимо этого, более 135 млн рублей удастся при-

влечь за счет внебюджетных источников. 

Программа поделена на две части: обеспечение людей новым жильем 

и комплексное развитие инфраструктуры. На первую подпрограмму 

направят более 900 млн рублей. Все остальные 27 млрд рублей из об-

щей суммы пойдет на развитие инфраструктуры: строительство дорог, 

газовых и улично-дорожных сетей, социальных объектов, а также  

на благоустройство территорий. 

В конце прошлого года президент России Владимир Путин сообщил, 

что 40% граждан страны так или иначе связаны с работой и проживани-

ем в сельской местности. В связи с этим он поручил регионам  

уделить особое внимание развитию сел. 

Источник: tass.ru, 12.08.2020 

 

Новосибирская область получит ₽1,5 млрд на современный облик 

сел 

13 проектов из Новосибирской области попали в целевую программу 

«Современный облик сельских территорий» госпрограммы 

«Комплексное развитие сельских территорий». Общий объем финанси-

рования составит почти 1,7 млрд руб. 

Новосибирская область представляла на конкурс 18 проектов ком-

плексного развития территорий в 13 районах области на общую сумму 

1,82 млрд руб. Конкурсный отбор прошли 13 проектов из 10 районов 

области. Общий объем их финансирования составит 1,69 млрд руб.  

в том числе 1,55 млрд руб. — из федерального бюджета. 

«Мероприятия отобранных проектов предусматривают строительство, 

реконструкцию и капитальный ремонт объектов инженерной инфра-

структуры, социальной и культурной сферы, приобретение транспорт-

ных средств и оборудования для этих объектов и другие направления 

комплексного развития сельских населенных пунктов», — рассказал 

министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений  

Лещенко. 

https://tass.ru/ekonomika/9179099
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Районы, которые вошли в число победителей с проектами создания  

современного облика сел и деревень: Баганский (село Баган), Искитим-

ский (села Улыбино и Преображенка), Каргатский (город Каргат), Купин-

ский (деревня Тюменка), Маслянинский (рабочий поселок Маслянино, 

села Пеньково, Пайвино, Борково, деревни Прямское и Петропавлов-

ка), Мошковский (поселок Октябрьский), Сузунский (рабочий поселок 

Сузун), Тогучинский (город Тогучин, села Березиково, Завьялово, Репь-

ево, Льниха, Новоабышево и Доронино, станция Курундус), Черепанов-

ский (станция Безменово). 

Источник: rbc.ru, 13.08.2020 

 

Мероприятия госпрограммы «Комплексное развитие сельских  

территорий» за 2 года затронут более 400 тыс жителей Удмуртии 

В рамках поездки в Удмуртию Министр сельского хозяйства Дмитрий 

Патрушев провел рабочую встречу с Главой республики Александром 

Бречаловым, на которой стороны обсудили развитие села и ситуацию  

в региональном АПК. 

Министр отметил высокое внимание, которое в субъекте уделяется 

поддержке агропромышленного комплекса. Также республика активно 

участвует в госпрограмме «Комплексное развитие сельских террито-

рий». В целом, в 2020 году в регионе реализуются мероприятия  

по 9 различным направлениям, затрагивающим улучшение жилищных 

условий, обновление инфраструктуры на селе, развитие сети автомо-

бильных дорог, благоустройство территорий и многое другое. За пери-

од 2020-2021 годов в Удмуртской Республике планируется преобразить 

порядка 80 населенных пунктов и улучшить условия жизни для более 

400 тыс жителей. Отдельно Дмитрий Патрушев остановился на реали-

зации одного из самых востребованных инструментов Госпрограммы – 

льготной сельской ипотеки, подчеркнув, что Удмуртия является актив-

ным участником этого механизма. 

Александр Бречалов отметил, что главное преимущество новой госпро-

граммы – это возможность развивать сельские территории комплексно. 

«Речь идет о развитии социальной сферы и строительстве инфраструк-

турных объектов там, где есть крепкий бизнес, сельхозпроизводство, 

рабочие места, молодежь, есть перспектива развития экономики. Пер-

вый год реализации мероприятий показал – это реально достижимые 

цели. Задача на ближайшие годы – усилить участие Удмуртии в про-

грамме, и мы четко понимаем, где и что нужно делать в плане газифи-

кации, ремонта дорог, строительства объектов соцкультбыта и улучше-

ния инфраструктуры, в том числе с учетом перспективных экономиче-

ских точек роста», - заявил Глава Удмуртии. 

Говоря о развитии агропромышленного комплекса региона, Дмитрий 

Патрушев отметил высокие темпы доведения средств государственной 

поддержки до аграриев республики, которые в настоящее время превы-

шают среднероссийские значения. 

Источник: udmurt.ru, 14.08.2020 

https://nsk.rbc.ru/nsk/13/08/2020/5f34effa9a79473b0564f086
http://www.udmurt.ru/about/info/news/?ELEMENT_ID=325380
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Кабардино-Балкария направит на развитие сельских территорий 

250 млн рублей 

В развитие сел Кабардино-Балкарии будет вложено в 2020 году свыше 

250 млн рублей. На эти средства будут осуществлены проекты в сфере 

водо‑ и газоснабжения, сообщили 17 августа в министерстве сельского 

хозяйства республики. 

В улучшение инфраструктуры сельских территорий также входят объ-

екты дорожного строительства, на которые направят в 2020 году  

35,6 млн рублей. Помимо этого, денежные средства намерены вложить 

в строительство канализационных очистных сооружений и уличного  

водоснабжения в городе Майском. 

Так, в селах республики до конца года будет построено 4,3 км газопро-

вода и 11,4 км водопровода, а также реконструировано 2,83 км дорог. 

Все намеченные мероприятия будут проводиться в рамках  

госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». 

Источник: regnum.ru, 14.08.2020 

 

Благодаря госпрограмме «Комплексное развитие сельских  

территорий» в регионе благоустроят 120 объектов 

Липецкая область активно участвует в реализации государственной 

программы «Комплексное развитие сельских территорий». Министр 

сельского хозяйства Дмитрий Патрушев провёл совещание, в ходе ко-

торого совместно с руководством федеральных органов исполнитель-

ной власти, субъектов и муниципальных образований, а также предста-

вителями бизнеса оценил ход и предварительные результаты первых 

месяцев реализации госпрограммы. 

Как отметил Дмитрий Патрушев, процесс масштабных перемен с теку-

щего года затронул сотни сельских территорий в нашей стране.  

«В 2020 году реализуются 132 проекта, включающие строительство, 

ремонт и реконструкцию социальных объектов и инфраструктуры, бла-

гоустройство территорий, закупку транспорта и многое другое. По сути 

госпрограмма является значительным шагом в глобальном развитии 

российского села, где проживает четверть населения нашей страны.  

В основу разработки госпрограммы были заложены результаты прове-

дённой Минсельхозом оценки текущего состояния всех сельских терри-

торий России по основным направлениям, определяющим уровень ком-

форта жизни граждан», — заявил Дмитрий Патрушев. 

Липецкая область является активным участником данной программы.  

В 2020 году в районах региона будет благоустроено более 120 объек-

тов. На эти цели предусмотрено более 165 млн рублей, из которых  

116 млн рублей — это федеральные и областные средства. 

«Улучшение жизни в селах и деревнях входит в число первоочередных 

задач региональной власти, — подчеркивает глава администрации Ли-

пецкой области Игорь Артамонов. — Мы ремонтируем в районах доро-

ги и мосты, наращиваем темпы строительства жилья, домов культуры, 

https://regnum.ru/news/economy/3037228.html
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фельдшерско-акушерских пунктов, спорткомплексов, детских садов и 

других социальных объектов. Эта работа будет продолжаться». 

23 семьи уже улучшили свои жилищные условия. На это было выделе-

но более 48 млн рублей, в том числе почти 35 млн рублей из феде-

рального бюджета. В рамках ведомственной целевой программы 

«Современный облик сельских территорий» в текущем году будут по-

строены детский сад на 80 мест в Хлевенском районе и новый корпус 

школы на 200 мест в Тербунском районе. Началось строительство 

средней школы с двумя группами детского дошкольного образования в 

Добровском районе. Она откроет двери для учеников в следующем го-

ду. На строительство этих трёх капитальных объектов предусмотрено 

почти 440 млн рублей из федерального и областного бюджетов. 

В рамках реализации государственной программы в этом году также 

предусмотрены средства на водоснабжение, газификацию, автодороги, 

выплаты на рождение детей, возмещение затрат по ученическим дого-

ворам, строительство жилья, предоставляемого по договору найма жи-

лого помещения. Общий объём финансирования всех проектов госпро-

граммы в 2020 году в Липецкой области составит более 790 млн руб-

лей. 

«В рамках реализации важнейших программ по повышению качества 

жизни на селе, безусловно, необходимо использовать полный инстру-

ментарий, — уверен начальник регионального управления сельского 

хозяйства Олег Долгих. — Государственные органы всех уровней при-

лагают максимум усилий для выполнения комплекса мероприятий по 

развитию сельских территорий». 

Отдельно Дмитрий Патрушев отметил колоссальную популярность как 

среди сельского, так и городского населения одного из ключевых ин-

струментов Госпрограммы — льготной сельской ипотеки. Ей воспользо-

вались уже 15,6 тыс. заёмщиков в 80 субъектах Российской Федерации. 

В Липецкой области уже более 170 семей оформили льготную сель-

скую ипотеку. 

Как было отмечено на совещании, заявленная регионами потребность 

в финансировании мероприятий на 2020 год составила более 140 млрд 

рублей — это почти в шесть раз выше доведённого объёма финансиро-

вания. Со своей стороны Минсельхоз продолжает прорабатывать во-

прос увеличения финансирования госпрограммы на последующие пе-

риоды. Также ведомство уже готовит предложения о продлении её реа-

лизации как минимум до 2030 года. 

Источник: lipetsktime.ru, 17.08.2020 

 

Почти 700 млн рублей направлено на развитие сельских  

территорий в Курской области 

Из них порядка 188 млн рублей выделено из областного бюджета  

на реализацию государственной программы «Комплексное развитие 

сельских территорий». 

Подпрограммы проекта позволяют усовершенствовать инфраструктуру 

http://lipetsktime.ru/news/society/blagodarya_gosprogramme_kompleksnoe_razvitie_selskikh_territoriy_v_regione_blagoustroyat_120_obektov/
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сел, благоустроить общественные места, улучшить жилищные условия 

селян и отремонтировать дороги. 

К августу удалось реализовать 52 проекта по благоустройству сельских 

территорий: созданы и обустроены зоны отдыха, спортивные и детские 

площадки, общественные колодцы и водозаборные колонки, площадки 

для накопления ТБО, организовано уличное освещение. 

В этом году по подпрограмме «Современный облик сельских террито-

рий» планируется построить три объекта газификации в Конышевском 

и Фатежском районах, возвести детский сад в селе Верхний Любаж Фа-

тежского района, помочь селянам приобрести в общей сложности 1900 

кв. метров жилья. 

Реализацию госпрограммы по развитию сельских территорий в регио-

нах страны обсудили в ходе рабочей встречи в режиме видео-

конференц-связи под руководством министра сельского хозяйства 

Дмитрия Патрушева. Курскую область представили первый замести-

тель губернатора Станислав Набоко, замгубернатора Сергей Стародуб-

цев, председатель областного комитета АПК Иван Музалёв и специали-

сты других отраслевых комитетов. 

Источник: adm.rkursk.ru, 17.08.2020 

 

В Чувашии на программу развития сельских территорий  

выделили еще 75 млн рублей 

Дополнительные 75 млн рублей выделили в Чувашии на финансирова-

ние программы комплексного развития сельских территорий. Средства 

предназначены для разработки проектно-сметной документации объек-

тов капитального строительства в деревнях и селах региона, сообщает 

в среду пресс-служба правительства республики. 

"Дополнительные 75 млн рублей предназначены для разработки про-

ектно-сметной документации объектов капитального строительства  

в деревнях и селах Чувашии. Причем по согласованию с врио главы 

республики Олегом Николаевым в этом году перечень сельских проек-

тов, реализуемых в рамках мероприятий госпрограммы РФ 

"Комплексное развитие сельских территорий", будет расширен", - пояс-

нили в пресс-службе. 

В свою очередь министр сельского хозяйства республики Сергей Арта-

монов пояснил, что теперь в программу развития сельских территорий 

войдет строительство социальных объектов, поэтому районам необхо-

димо активизировать работу по подготовке проектов для участия в гос-

ударственной программе. 

"Мы социальные объекты не проектировали, хотя в рамках госпрограм-

мы развития сельских территорий Минсельхоз России отбирает эти 

проекты. С этого года дополнительно их в этот перечень заведем  

и начнем проектировать нужные вам объекты, чтобы вы могли участво-

вать как в наших программах, так и в программах Минобразования, 

Минкультуры и любого другого министерства", - сказал Артамонов, сло-

ва которого приводит пресс-служба. 

https://adm.rkursk.ru/index.php?id=13&mat_id=110059&page=23&sort_field=0&sort_order=0
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В 2020 году финансирование программы комплексного развития сель-

ских территорий Чувашии составило 946,4 млн рублей. Ранее Минсель-

хоз РФ сообщил, что готовит предложения о продлении программы  

до 2030 года. 

Источник: tass.ru, 19.08.2020 

 

За пять лет на развитие калужских сёл направят 2,5 млрд рублей  

С 2020 по 2025 год на развитие села в Калужской области планируется 

израсходовать 2,5 млрд рублей, сообщили 19 августа корреспонденту 

ИА REGNUM в региональном министерстве сельского хозяйства. 

В 2020 году из бюджетов различных уровней и внебюджетных источни-

ков в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских террито-

рий в Калужской области» выделено почти 600 млн рублей. В частно-

сти, средства будут направлены на социальные выплаты 25 сельским 

семьям для строительства и приобретения жилья. Помощь уже получи-

ли 24 семьи. Также будет возмещена треть расходов на оплату труда и 

проживание 485 студентов аграрных вузов, проходящих производствен-

ную практику в сельских хозяйствах области. Также будут реализованы 

138 проектов по благоустройству. Уже сданы 70 проектов. Полностью 

завершены работы в боровской деревне Коряково, где построены 

очистные сооружения и сети канализации, приобретён автомобиль для 

фельдшерско-акушерского пункта. В посёлке Мятлево Износковского 

района появился газопровод протяженностью 1,5 км, а в перемышль-

ской деревне Хотисино — спортивная площадка и блочная котельная  

к школе. Почти 357 млн рублей будет направлено на строительство 

трёх автомобильных дорог (13,5 км), ведущих к объектам сельскохозяй-

ственного производства. 

Минсельхозом России принято решение о выделении в 2021 году  

в рамках ведомственной целевой программы «Современный облик 

сельских территорий» 419,2 млн рублей из федерального бюджета на 

комплексное развитие села Перемышль и поселка Бетлица Калужской 

области. На 2022 год муниципальным районам региона планируется 

выделить свыше 119 млн рублей из бюджета области на выполнение 

проектных работ по объектам социальной и инженерной  

инфраструктуры. 

Источник: regnum.ru, 20.08.2020 

 

Господдержка благоустройства сельских территорий по програм-

ме КРСТ в Башкортостане составила почти 67 млн рублей 

В текущем году на реализацию общественно значимых проектов  

по благоустройству сельских территорий в республике выделили  

66,67 млн. рублей, 58,67 млн. рублей из которых - средства федераль-

ного бюджета. Отметим, что речь идет о господдержке в рамках госу-

дарственной программы «Комплексное развитие сельских территорий 

Республики Башкортостан», реализуемой Минсельхозом РБ. Средства 

https://tass.ru/obschestvo/9239441
https://regnum.ru/news/economy/3040870.html
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выделены на реализацию 54 проектов в 19 муниципальных районах,  

из расчета 70% от стоимости проектов. Остальные 30 процентов фи-

нансируются из местных бюджетов и за счет внебюджетных средств, 

это, в основном, софинансирование со стороны граждан. То есть в реа-

лизации проектов принимают участие сами жители сёл. Проекты отби-

раются на общем собрании, и после принятия коллективного решения, 

собираются средства граждан. 

На сегодня в регионе уже реализованы 18 проектов по благоустройству 

сельских территорий. Построено 15 площадок накопления твердых ком-

мунальных отходов в Абзелиловском (2 проекта), Альшеевском (3), 

Кигинском (5), Кушнаренковском (1), Миякинском (3) и Татышлинском 

(1) районах. Кроме этого, появились две детских игровых площадки  

в деревнях Большебадраково и Новотазларово Бураевского района. 

Источник: bashkortostan.ru, 20.08.2020 

 

На благоустройство территорий в четырех селах Камчатки  

направили 6,5 млн рублей 

Четыре сельских территории благоустроят в этом году на Камчатке  

в рамках госпрограммы. На эти цели, как рассказали «КамИНФОРМ»  

в Минсельхозе края, направлено 6,5 млн рублей.  

 По словам чиновников, в настоящее время заключены соглашения  

о предоставлении субсидий четырем сельским поселениям, в том чис-

ле удаленным, таким как Устьевое сельское поселение, Соболевское 

сельское поселение, Слаутное сельское поселение и пгт. Палана.  

 «Субсидии будут направлены на реализацию особо значимых проек-

тов по благоустройству сельских территорий: строительство 2 детских 

спортивных площадок, ремонт системы уличного освещения, ремонт 

общественных колодцев и водоразборных колонок, а также обустрой-

ство площадок накопления ТКО», – рассказали в министерстве. 

Источник: kamchat.info, 11.08.2020 

 

Минсельхоз России поддержал две заявки Забайкалья на участие 

в программе комплексного развития сельских территорий 

Минсельхоз России поддержал две заявки Забайкалья на участие  

в программе комплексного развития сельских территорий. В этом году 

на реализацию проектов по благоустройству посёлки Чернышевск и Ка-

рымское получат более 377 миллионов рублей, ещё около восьми мил-

лионов в качестве софинансирования добавит краевой бюджет.  

Опыт реализации таких проектов уже есть, первопроходцем стало село 

Олинск Нерчинского района. Там ремонтируются школа, детский сад  

и Дом культуры. Это кадры снятые ещё в начале июня, сегодня работы 

продвигаются к завершению. И вот теперь ещё два посёлка смогли 

подготовить проекты, которые прошли конкурсный отбор. В рамках про-

граммы в Чернышевске планируется построить физкультурно-

оздоровительный комплекс и провести капитальный ремонт школы 

https://agriculture.bashkortostan.ru/presscenter/news/299510/
http://kamchat.info/novosti/na_blagoustrojstvo_territorij_v_chetyreh_selah_kamchatki_napravili_6_5_mln_rublej/
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№78. В посёлке Карымское капитально отремонтировать две школы 

№1 и №5, библиотечно-культурный центр, а также построить физкуль-

турно-оздоровительный комплекс.  

Источник: gtrkchita.ru, 19.08.2020 

 

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

 

153 молодых специалиста получили подъёмные при устройстве 

на предприятия АПК Удмуртии 

В Удмуртии 153 молодых специалиста и квалифицированных рабочих 

получили подъёмные при трудоустройстве на сельхозпредприятия рес-

публики. Как сообщает пресс-служба регионального Минсельхоза, об-

щая сумма выплат равна 14,6 млн рублей. Всего в 2020 году на соци-

альные выплаты молодым работникам АПК из республиканской казны 

направят 29,6 млн рублей. В прошлом году из бюджета Удмуртии  

на эти цели было израсходовано 23,7 млн рублей. 

Единовременную выплату в виде подъёмных могут получить молодые 

работники в возрасте до 36 лет, устраивающиеся на сельхозпредприя-

тие республики. При этом должность, на которой планирует работать 

молодой специалист, должна соответствовать полученной специально-

сти. На рабочих это условие не распространяется. 

Обратиться за подъёмными можно в Министерство сельского хозяй-

ства и продовольствия Удмуртии. Выплата осуществляется  

однократно. 

Источник: udmpravda.ru, 18.08.2020 

 

АГРОТУРИЗМ 

 

Предприятия-лидеры аграрного туризма Кубани получили  

более 1 млн рублей грантовой поддержки 

Подведены итоги традиционного конкурса среди объектов сельского 

туризма. 

Гранты восьми победителям выделяются в рамках нацпроекта «Малое 

и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной пред-

принимательской инициативы» и регионального проекта «Улучшение 

условий ведения предпринимательской деятельности». 

Награждение победителей запланировано на конец августа. 

Краевой конкурс «Лучший объект сельского (аграрного) туризма в Крас-

нодарском крае» проводится с 2014 года. Его организаторами выступа-

ют министерство курортов, туризма и олимпийского наследия и мини-

стерство сельского хозяйства региона при поддержке ЗСК. 

– Развитие аграрного туризма – одно из важных направлений нашей 

работы. Сегодня популярность этого направления отдыха растет  

во всем мире. Это связано с тем, что жители крупных мегаполисов тя-

нутся к природе, стремятся на время отдыха замедлить ритм жизни, от-

https://gtrkchita.ru/news/?id=33821
https://udmpravda.ru/2020/08/18/153-molodyh-speczialista-poluchili-podyomnye-pri-ustrojstve-na-predpriyatiya-apk-udmurtii/
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казаться от гаджетов, питаться экологически чистой пищей. Спрос  

на этом рынке огромный. И у нас есть все шансы занять лидирующие 

позиции в этом секторе, ведь Краснодарский край – аграрный регион, – 

отметила министр курортов Светлана Балаева. 

Она также сообщила, что за последние три года число предприятий 

сельского туризма на Кубани увеличилось в два раза, и сегодня их уже 

более 100. 

Помимо грантовой поддержки, министерство курортов реализует обра-

зовательные программы для начинающих предпринимателей. С 2017 

года работает «Школа агротуризма», в которой уже прошли обучение 

около 500 человек. Разработанная министерством практика по разви-

тию агротуризма в 2018 году вошла в число финалистов Всероссийско-

го конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического 

развития регионов России, который проводит АСИ, и рекомендована 

для применения в других регионах России. 

Источник: admkrai.krasnodar.ru, 05.08.2020 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Агродеревню создают в горах Северной Осетии 

Агродеревню, в которую войдут восемь крестьянско-фермерских  

хозяйств, организуют в селении Горный Карца в Северной Осетии-

Алании. Глава республики Вячеслав Битаров охарактеризовал этот 

проект как перспективный шаг для развития АПК Северной Осетии  

и ее туристического кластера.   

На совещании, где обсуждался проект, его инициатор - бизнесмен Тай-

мураз Дзебисов сообщил, что он планирует закупку очередной партии 

крупного рогатого скота для агродеревни. Несколько сотен голов КРС 

будут приобретены в рамках программ краевого минсельхоза 

«Начинающий фермер» и «Семейная животноводческая ферма».  

На данный момент агродеревня в селении Горный Карца объединяет 

восемь крестьянско-фермерских хозяйств. 

Источник: kavkaz.mk.ru, 09.08.2020 

 

 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

 

Дайджест подготовлен Кемеровским филиалом 

ФГБУ «Центр Агроаналитики».  

Будем рады любым вопросам и предложениям! 
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https://admkrai.krasnodar.ru/content/1131/show/545562/
https://kavkaz.mk.ru/economics/2020/08/09/agroderevnyu-sozdayut-v-gorakh-severnoy-osetii.html

