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• РЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ СЕЛА 

• УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН 

• СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

• КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

• ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

Главные новости отрасли за период 

с 28 октября по 25 ноября: 

 

• Программу сельской ипотеки в России могут продлить до 2030 года 

 

• В России на развитие села в 2021 году направят более 210 млрд руб. 

 

• Объем заявок по мероприятиям программы комплексного развития села 

за год увеличился в два раза 

 

• В 2020 году мероприятия программы «Комплексное развитие сельских 

территорий» затронули 4,9 млн россиян 

 

• В бюджете РФ на 2021 год заложено более 4 млрд руб. на сельскую  

ипотеку 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ СЕЛА 

 

Программу сельской ипотеки в России могут продлить  

до 2030 года 

В связи с высокой популярностью программы сельской ипотеки, в Мин-

сельхозе России всерьез задумались о ее пролонгации. Как сообщили 

в министерстве, данная программа вызвала интерес не только у жите-

лей села, но и у горожан, которые сегодня все чаще принимают реше-

ние о переезде за город.  

Всего в 2020 году по программе сельской ипотеки было оформлено  

более 25,5 тыс. займов на общую сумму более 50 млрд руб. Срок реа-

лизации программы заканчивается в 2025 году, ее финансирование 

также предусмотрено на ближайшие пять лет. 

 

В России на развитие села в 2021 году направят более 210 млрд 

руб. 

Общий объем средств, направленных на развитие села в 2021 году  

в России, составит более 210 млрд руб. В рамках программы комплекс-

ного развития сельских территорий до конца текущего года планирует-

ся выдать порядка 30 тыс. сельских ипотечных кредитов, реализовать 

около 4 тыс. проектов по благоустройству сельских территорий, ввести 

более 800 км газораспределительных сетей и более 600 км автомо-

бильных дорог. 

 

Объем заявок по мероприятиям программы комплексного  

развития села за год увеличился в два раза 

Как сообщил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев, 

интерес к мероприятиям госпрограммы развития сельских территорий 

удвоился за год. Так на 2020 год объем заявок, поступивших  

в Минсельхоз, превысил 141 млрд руб. В рамках сбора заявок  

на 2021–2023 годы объем увеличился до 237,1  млрд руб. 

Общая задача программы, по его словам, — остановить отток сельско-

го населения, привлечь в село горожан, создать достойную сельскую 

инфраструктуру и механизмы доступного приобретения жилья.  

 

В 2020 году мероприятия программы «Комплексное развитие  

сельских территорий» затронули 4,9 млн россиян 

Стартовавшая в этом году в России программа комплексного развития 

сельских территорий затронула 4 млн сельских жителей из 248 насе-

ленных пунктов 81 региона страны. 

Наибольшим спросом среди населения пользовались проекты, связан-

ные с реконструкцией водопроводов. В рамках программы удалось  

обучить 600 студентов и устроить на практику около 2 тыс. человек.  
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УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН 

 

В бюджете РФ на 2021 год заложено более 4 млрд руб. на сель-

скую ипотеку 

Как заявил глава правительства России Михаил Мишустин, в бюджете 

на 2021 год зарезервировано 4 млрд руб. на сельскую ипотеку. Также 

он добавил, что правительство подготовило постановление, согласно 

которому родителям предоставляется возможность использовать в ка-

честве взноса по сельской ипотеке средства материнского капитала. 

 

Россельхозбанк привел рейтинг популярных у горожан регионов 

для сельской ипотеки 

Россельхозбанк представил рейтинг регионов, в которых горожане ча-

ще приобретают жилье по программе сельской ипотеки, чем сельские 

жители. Лидером стала Калининградская область: в этом регионе доля 

горожан среди заемщиков составила 91%. Далее идут Свердловская 

область (75%), Санкт-Петербург (74%), а также Москва и Московская 

область (73%). 

В Россельхозбанке также уточнили, что в период с января по октябрь 

2020 года кредитной организацией было выдано более 27 тыс. креди-

тов на приобретение недвижимости по льготной ставке на общую сум-

му 55 млрд руб. 

 

Россельхозбанк планирует выдать в Тамбовской области  

до 1 млрд руб. сельской ипотеки до конца 2020 года 

До конца текущего года Россельхозбанк планирует выдать до 1 млрд 

руб. по программе льготной сельской ипотеки в Тамбовской области  

в рамках реализации программы комплексного развития сельских тер-

риторий. В регионе уже одобрено 512 заявок, из них выдано 211 креди-

тов на общую сумму более 314 млн руб. 

 

В Приморье в 2021 году в три раза увеличится объем льготной 

сельской ипотеки 

В Приморье одобрено 237 заявок на льготную сельскую ипотеку  

на общую сумму 651 млн руб. К 2021 году данный объем кредитов мо-

жет вырасти в три раза. Льготным кредитованием в регионе занимается 

«Россельхозбанк». 

 

Воронежской области добавили лимитов на сельскую ипотеку 

Воронежский филиал Россельхозбанка получил лимиты для реализа-

ции льготной сельской ипотеки, позволяющие выдать 1,5 млрд руб. 

ипотечных кредитов. К 30 октября текущего года в регионе было одоб-

рено 560 заявок на 1,08 млрд руб. Еще 397 находилось  

на рассмотрении. 
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Россельхозбанк выдал новосибирцам свыше 3 млрд руб.  

сельской ипотеки 

Россельхозбанк выдал жителям Новосибирской области свыше 3 млрд 

руб. на приобретение первичного и вторичного жилья на сельских тер-

риториях, более 1,2 тыс. семей смогли улучшить жилищные условия.  

В общей сложности, с начала 2020 года Россельхозбанк принял более 

7,1 тыс. заявок на льготные кредиты. Новосибирская область входит  

в пятерку лидеров по объему выдачи сельской ипотеки среди россий-

ских регионов.  

 

Крупнейший банк Крыма за два месяца одобрил 1,2 тыс. заявок  

по сельской ипотеке 

Российский национальный коммерческий банк (РНКБ) принял и одоб-

рил более 1,2 тыс. заявок на сельскую ипотеку в Крыму с момента за-

пуска программы в сентябре 2020 года. Первые кредиты были выданы 

на приобретение жилья в Симферопольском районе, на южном берегу 

Крыма, а также в северных районах Крыма. 

В перспективе РНКБ планирует выдать 1 млрд руб. в рамках ипотечных 

кредитов по госпрограмме «Сельская ипотека». 

 

Льготную сельскую ипотеку оформили 860 оренбургских семей 

По состоянию на 12 ноября 2020 года в Оренбургской области выдали 

860 льготных сельских ипотечных кредитов на сумму более 1,7 млрд 

руб. Всего одобрено более 2,5 тыс. кредитов на сумму более 5,3 млрд 

руб. Больше всего займов по льготной ставке оформили жители Орен-

бургского района — 445. 

 

Селяне Ставрополья получили более 400 льготных ипотечных 

кредитов 

С начала 2020 года на Ставрополье выдано 408 льготных кредитов  

по сельской ипотеке. Общая сумма выданных кредитов составляет  

754 млн руб. Кроме того, Минсельхоз России одобрил для края еще  

112 заявок на общую сумму 264,8 млн руб. 

 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

 

В Кабардино-Балкарии 3 проекта комплексного развития сельских 

территорий получат субсидирование в 2021–2022 годах 

Три проекта комплексного развития сельских территорий из Кабардино-

Балкарии прошли отбор комиссией Минсельхоза России для субсиди-

рования в 2021–2022 годах. Два из них будут реализованы в Прохлад-

ненском районе и один — в Черекском. 
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Общая стоимость трех проектов составляет 230 млн руб. Предполагае-

мая сумма финансирования из федерального бюджета —  

225,1 млн руб., из республиканского — 2,3 млн руб. 

 

Более 180 проектов по благоустройству планируется реализовать 

в районах Нижегородской области 

В Нижегородской области планируется реализовать более 180 проек-

тов по благоустройству в рамках программы комплексного развития 

сельских территорий в 2021 году. На данные цели планируется напра-

вить 235 млн руб., в том числе более 130 млн руб. из федерального 

бюджета. В текущем году в области реализовано 45 проектов общей 

стоимостью 50 млн руб.  

 

Более 1,1 млрд руб. потратят на развитие донских сельских  

территорий в 2020 году 

Как сообщили в Заксобрании Ростовской области, в регионе  

в 2020 году планируется потратить 1,1 млрд руб. на развитие сельских 

территорий. На реализацию федеральной программы до 2025 года 

направят 2,3 трлн руб., федеральный центр добавит к этой сумме еще  

1 трлн руб. 

 

До конца 2020 года в Оренбургской области будут реализованы  

24 проекта по благоустройству сельских территорий 

В Оренбургской области на территории 20 муниципальных образований 

до конца 2020 года планируется реализовать 24 проекта по благо-

устройству сельских территорий. 

Так, в Шарлыкском районе уже реализовано восемь проектов, в том 

числе в с. Дубровка завершилось обустройство спортивной площадки, 

в с. Новоархангельское обустроена новая детская площадка. 

 

В Республике Алтай освоено 90% средств на развитие сельских 

территорий 

В Республике Алтай по состоянию на 5 ноября текущего года освоено 

79,8 млн руб. на развитие села (90% от лимита). На территории респуб-

лики реализуется 26 проектов по благоустройству сельских территорий 

на сумму 27,4 млн руб. Из них 18 объектов — спортивные и игровые 

площадки, шесть — памятники героям ВОВ. Также планируется закон-

чить строительство 4 водопроводных сетей в 4 районах. 

 

В Курганской области на развитие села получателям перечислено 

более 88 млн руб. 

В 2020 году на комплексное развитие сельских территорий в Курган-

ской области предусмотрено 217 770 тыс. руб. (из федерального бюд-

жета — 215 592 тыс. руб., из регионального — 2 178 тыс. руб.). 
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За 9 месяцев 2020 года в регионе завершено строительство 3 газовых 

сетей, произведена реконструкция сетей водоснабжения протяженно-

стью более 12 км, реализовано 20 проектов по благоустройству  

территорий в 14 районах. 

 

Более 783 млн руб. направлено на развитие сельских территорий 

в Липецкой области в 2020 году 

На реализацию мероприятий по программе развития сельских террито-

рий Липецкой области в 2020 году выделено 499 млн руб. из федераль-

ного бюджета и 238,5 млн руб. — из регионального. Также будет при-

влечено 45,6 млн внебюджетных средств. 

Основные средства направлены на строительство нового корпуса шко-

лы на 200 детей в Тербунах, детского сада на 80 человек в Хлевном  

и начало строительство школы на 264 ученика и 30 дошкольников 

 в с. Большой Хомутец Добровского района. 

 

Калининградская область в 2021 году получит 714 млн руб. на реа-

лизацию программы развития сельских территорий 

В 2021 году Калининградская область получит из федерального бюдже-

та 714 млн руб. на реализацию госпрограммы «Комплексное развитие 

сельских территорий». 

Гусевский городской округ в 2020–2021 гг. на развитие своей инфра-

структуры получит более 100 млн руб., Багратионовск —  

более 250 млн руб., Черняховск — 252 млн руб. 

 

На развитие сельских территорий Чувашской Республики  

в 2020 году предусмотрено 4,3 млрд руб. 

В 2020 году на развитие сельских территорий Чувашской Республики 

 в рамках всех действующих программ предусмотрено 4,3 млрд рублей, 

которые направлены на строительство, капитальный ремонт объектов 

социально-культурной сферы, объектов водоснабжения, водоотведе-

ния, газификации, строительство фельдшерско-акушерских пунктов, 

дорог. На реализацию госпрограммы «Комплексное развитие сельских 

территорий Чувашской Республики» на 2020 год предусмотрено  

1,2 млрд руб. 

 

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

 

В Амурской области выделили более 9,5 млн руб. на привлечение 

новых кадров в село 

Власти Амурской области выделили более 9,5 млн руб. на привлечение 

молодых специалистов в село. В этом году планируется привлечь к ра-

боте 19 человек, с 10 из них уже заключены договоры. Некоторые агра-

рии остаются работать в селах и после истечения договора. 
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Пособия молодым специалистам АПК, работающим и проживающим  

в селе, полагаются по Закону Амурской области «О государственной 

поддержке кадрового потенциала агропромышленного комплекса Амур-

ской области». За время действия закона более 300 молодых специа-

листов получили «подъемные». Из областного бюджета на реализацию 

закона в 2019 году было выделено более 8 млн руб., в 2020 году —  

почти 9,5 млн руб. 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Власти Коми создадут республиканский совет по развитию  

сельских территорий 

Власти Республики Коми намерены создать совет по развитию сель-

ских территорий региона, в который войдут представители ключевых 

общественных организаций республики. Создание совета поможет за-

пустить в муниципалитетах социально-значимые проекты с привлече-

нием местных общественников. 

Деятельность органа будет направлена на определение приоритетных 

направлений государственной политики по развитию сельских террито-

рий в республике. 

 

На мобильные госпитали в малых селах России могут выделить  

2 млрд руб. 

«Единая Россия» предлагает в 2021–2023 годах выделить около  

2 млрд руб. на мобильные госпитали для сел с населением до 100 че-

ловек. Такие «передвижные поликлиники» дают возможность пройти 

диагностику на современном оборудовании, сдать анализы, получить 

помощь квалифицированных специалистов. 

В 2021 году такую помощь получат 24 региона, среди них Чечня, Став-

ропольский край, Хакасия, Тыва и Астраханская область. 

 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ СЕЛА 

 

Серп и молод: Минсельхоз обсуждает продление сельской  

ипотеки до 2030 года 

Программа сельской ипотеки оказалась настолько популярной, что вла-

сти уже задумались о ее пролонгации. Утверждено, что механизм будет 

действовать до 2025 года. Однако в Минсельхозе уже прорабатывают 

вопрос о продлении сельской ипотеки до 2030-го, рассказали 

«Известиям» в ведомстве. Там подчеркнули, что объем субсидий, необ-

ходимый до конца 2020-го для обслуживания уже выданных займов, со-

ставляет 1,3 млрд рублей. С учетом того что всего было выделено  
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1,5 млрд, а банки продолжают кредитовать, скорее всего, средства бу-

дут полностью освоены. В Россельхозбанке подтвердили ежемесячно 

растущий спрос на меру поддержки, однако там не прогнозируют не-

хватки денег. О важности программы «Известиям» рассказали в аппа-

рате вице-премьера Виктории Абрамченко. В Совфеде допускают веро-

ятность того, что льготных кредитов может хватить не всем желающим, 

а в Госдуме отметили недостаточное внимание государства к пробле-

мам села. 

Сельская поддержка 

По данным Минсельхоза, лидерами по выдаче сельской ипотеки стали 

Ленинградская область, Башкортостан, Новосибирская область, Татар-

стан и Удмуртия. Механизм стал самым популярным из всех инстру-

ментов госпрограммы комплексного развития сельских территорий, со-

общили «Известиям» в ведомстве. 

— Первый год работы показал, что такая возможность приобретения 

или строительства жилья вызвала интерес не только у жителей села, 

но и у горожан, которые сегодня всё чаще принимают решение о пере-

езде за город, — пояснили в министерстве. — Это одна из причин,  

по которой Минсельхоз прорабатывает предложения о продлении про-

граммы сельской ипотеки до 2030 года. 

Там также отметили, что в 2020 году по программе сельской ипотеки 

было оформлено более 25,5 тыс. займов на общую сумму более  

50 млрд рублей. Причем из 1,5 млрд рублей, выделенных на реализа-

цию программы в этом году, 1,3 млрд уже задействованы в обеспече-

нии выданных кредитов. В ведомстве подчеркнули, что не видят дефи-

цита средств. Там сообщили, что банки продолжают выдачу новых  

займов. 

Субсидирование процентной ставки реализуется в рамках государ-

ственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». 

Срок реализации программы заканчивается в 2025 году, и ее финанси-

рование также предусмотрено на ближайшие пять лет. 

Однако ранее «Известия» писали о том, что траты на сельскую ипотеку 

в 2021-м планируется сократить. Согласно финальной версии общена-

ционального плана по восстановлению экономики после коронакризи-

са, расходы на семейную, дальневосточную и сельскую ипотеку соста-

вят 17,2 млрд рублей вместо 24 млрд, заложенных в июне. Освобож-

денные средства пойдут на покрытие кредитов для льготной ипотеки 

под 6,5%. 

В пресс-службе Россельхозбанка «Известиям» также рассказали  

о большом интересе заемщиков к сельской ипотеке. 

— С момента запуска программы в банк поступило более 120 тыс. об-

ращений граждан. Наша статистика показывает ежемесячный расту-

щий спрос на кредиты на покупку недвижимости в сельской местности, 

— отметили в учреждении. 

Там также сообщили, что выделенный государством фонд средств  

в 1,5 млрд позволит банку обеспечить выдачу более 50 тыс. кредитов в 
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2020 году. При этом в банке подчеркнули, что не прогнозируют дефици-

та средств для субсидирования. 

В программе участвуют сельские территории всех регионов, кроме 

Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Годовая ставка по 

сельской ипотеке составляет от 0,1% до 3% в зависимости от условий 

банка. Предельная величина кредита — 3 млн рублей для всех регио-

нов, кроме ДФО и Ленинградской области: в них максимальная сумма 

достигает 5 млн. 

На данный момент россияне могут оформить льготную сельскую ипоте-

ку в Россельхозбанке (на него приходится около 80% всех кредитов), 

Сбербанке, КБ «Центр-Инвест», банке «Левобережный», Ак Барс Бан-

ке, Дальневосточном банке, АО «Банк ДОМ.РФ», АКБ «Энергобанк»  

и РНКБ. Ранее «Известия» сообщали о расширении перечня банков, 

участвующих в программе. 

Высокий спрос 

Сельская ипотека призвана содействовать оживлению экономической 

активности на селе, а также способствовать достижению роста показа-

телей занятости населения и более активному использованию невос-

требованных земель под нужды сельхозпроизводства, прокомментиро-

вали программу «Известиям» в аппарате вице-премьера Виктории Аб-

рамченко. 

— Очевидно, что данный механизм за счет пониженной процентной 

ставки по ипотечному кредиту для граждан стал наиболее востребован-

ной мерой господдержки, — отметили в аппарате зампреда главы каб-

мина. 

Льготные условия породили высокий ажиотаж среди россиян. В Совете 

Федерации подчеркивают востребованность программы, однако допус-

кают вероятность, что средств может хватить не всем нацелившимся 

на оформление сельской ипотеки. 

— Я думаю, что не все желающие удовлетворены, но это вопрос не од-

ного дня. Я надеюсь, что программа будет продолжена. У нас есть сле-

дующий год, мы постоянно будем держать этот вопрос на парламент-

ском контроле и добиваться увеличения средств на реализацию про-

граммы сельской ипотеки, — сообщил «Известиям» глава комитета 

Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользова-

нию Алексей Майоров. 

Глава думского комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин сооб-

щил «Известиям» о запросе жителей села на большую поддержку  

со стороны государства. 

• У нас огромное количество вопросов, которые нужно решать на 

селе. Нам надо всерьез заняться финансированием программы 

«Комплексного развития сельских территорий». Это должно ка-

саться строительства нового жилья, благоустройства и развития 

ипотеки, — пояснил Владимир Кашин. 

Председатель комиссии Общественной палаты по развитию АПК  

и сельских территорий Юлия Оглоблина сообщила «Известиям» о том, 
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что программа сельской ипотеки часто используется для покупки квар-

тир в пригородах и малых городах на льготных условиях. По ее мне-

нию, необходима корректировка механизма сельской ипотеки, чтобы 

расширить возможность ее использования для строительства домов  

в глубинке. 

Источник: iz.ru, 28.10.2020 

 

Медведев: На развитие села в 2021 году направят более 210 млрд 

рублей 

Данная тема обсуждается на расширенном заседании общественного 

совета партийного проекта "Российское село". 

- Мы проводили работу с коллегами из разных ведомств, прежде всего 

из Минфина, по выделению средств на мероприятия, которые направ-

лены на развитие села в рамках целого ряда программ, - пояснил 

Дмитрий Медведев. - Общий объем этой суммы на 2021 год составляет 

более 210 млрд рублей. 

Глава партии подчеркнул, что эта цифра "весьма и весьма значитель-

ная". По его словам, создания и модернизации социальной инфра-

структуры на селе касается важная часть поправок, которые "Единая 

Россия" подготовила ко второму чтению нового федерального бюджета 

на три года. 

В целом же вопрос повышения уровня жизни на селе имеет большое 

значение, уверен Дмитрий Медведев. Условия, в которых живут люди, 

меняются не так быстро, как агробизнес, который во многом достиг ми-

рового уровня, заметил он. 

- Но государство продолжает обновлять инфраструктуру, содействует 

повышению занятости, естественно, занимается жильем, в том числе 

за счет запуска программы сельской ипотеки, - подчеркнул председа-

тель "Единой России". Так, эффективность уже доказала госпрограмма 

по комплексному развитию сельских территорий. В ее рамках до конца 

года планируется выдать порядка 30 тыс. сельских ипотечных креди-

тов, реализовать почти 4 тыс. проектов по благоустройству сельских 

территорий с участием жителей, ввести более 800 километров газорас-

пределительных сетей и более 600 километров автомобильных дорог. 

Обеспечить равные возможности для саморазвития для жителей села 

и городских жителей - главный приоритет партии, подчеркнул, в свою 

очередь, секретарь генсовета партии Андрей Турчак. По его словам, 

решение этой задачи невозможно без обеспечения достойного уровня 

сельского здравоохранения, образования, социальной сферы, культу-

ры, коммуникаций. 

Так, по инициативе партии в новом бюджете на следующий год будет 

предусмотрено около двух миллиардов рублей на покупку 304 пере-

движных медицинских комплексов для населенных пунктов с численно-

стью населения меньше ста человек. Такие "передвижные поликлини-

ки" дают возможность пройти диагностику на современном оборудова-

нии, сдать анализы, получить помощь квалифицированных 

специалистов. 

https://iz.ru/1079005/maksim-khodykin/serp-i-molod-minselkhoz-obsuzhdaet-prodlenie-selskoi-ipoteki-do-2030-goda?destination=node/1079005
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Кроме того, поправки партии ко второму чтению проекта бюджета 

предусматривают развитие социокультурной инфраструктуры на селе. 

"С учетом ранее предусмотренного финансирования они позволят по-

строить более 300 домов культуры, переоснастить около тысячи ДК, 

создать условия для занятий спортом в более чем девятистах сельских 

школах, поставить более 100 автоклубов для обслуживания сельского 

населения", - рассказал Андрей Турчак. 

Также "Единая Россия" подготовила поправки на 6,2 миллиарда рублей 

для подключения малых населенных пунктов к интернету, напомнил он. 

Это позволит до конца 2021 года завершить подключение сел и дере-

вень с численностью от 250 до 500 жителей. 

Важная тема для развития села - газификация. "Единая Россия",  

по словам Медведева, подготовит предложения на эту тему. Председа-

тель партии сообщил, что на этой неделе беседовал об этом с руково-

дителем "Газпрома" Алексеем Миллером. 

На эту же тему высказался и Андрей Турчак. "Ключевое - это опреде-

лить единого оператора газификации, который бы отвечал за бесплат-

ное доведение газа от магистрального трубопровода непосредственно 

до домовладений, - сказал он. - Кроме того, предложено предоставить 

гражданам возможность получать все услуги по подключению газа че-

рез "единое окно" МФЦ". 

Также, по словам Турчака, предстоит принять отдельный проект, кото-

рый бы консолидировал все мероприятия, сроки и ответственных за га-

зификацию регионов. "И параллельно с этим организовать партийный 

контроль реализации этого проекта на местах. Все эти позиции сейчас 

прорабатываются правительством и "Газпромом", - подчеркнул секре-

тарь генсовета. 

Источник: rg.ru, 19.11.2020 

 

Дмитрий Патрушев обозначил приоритеты развития сельских  

территорий на заседании партпроекта «Российское село» 

19 ноября под руководством Председателя партии «Единая Россия» 

Дмитрия Медведева состоялось расширенное заседание общественно-

го совета партийного проекта «Российское село». В мероприятии при-

нял участие Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, который 

доложил о реализации государственной программы «Комплексное раз-

витие сельских территорий». 

Как отметил глава Минсельхоза России, обеспечение устойчивого раз-

вития сельских территорий является одним из важнейших направлений 

государственной социально-экономической политики в сфере сельского 

хозяйства. Создавая госпрограмму «Комплексное развитие сельских 

территорий», Министерство ориентировалось на реальные потребно-

сти жителей села, выявленные в рамках проводимой на постоянной ос-

нове деятельности по оценке текущего состояния сельских территорий 

по ключевым направлениям. Большую работу на местах проводит пар-

https://rg.ru/2020/11/19/medvedev-na-razvitie-sela-v-2021-godu-napraviat-bolee-210-mlrd-rublej.html
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тия «Единая Россия», акцентируя внимание региональных властей  

и жителей села на возможности участия в этой госпрограмме. 

«Результатом нашего совместного взаимодействия на всех уровнях 

стало удвоение интереса к мероприятиям госпрограммы всего за один 

год. Так на 2020 год объем заявок, поступивших в Минсельхоз, превы-

сил 141 млрд рублей. В рамках сбора заявок на 2021-2023 годы объем 

увеличился до 237,1 млрд рублей», - отметил Дмитрий Патрушев, вы-

разив благодарность членам партии за поддержку на этапе подготовки 

федерального бюджета. 

По его словам, общая задача – не только остановить отток сельского 

населения, но и привлекать в село горожан. Это требует создания до-

стойной инфраструктуры, механизмов доступного приобретения жилья. 

В этом направлении успешно работает сельская ипотека – один из са-

мых востребованных инструментов госпрограммы. Количество выдан-

ных кредитов уже составляет порядка 30 тысяч, а их объем превышает 

58 млрд рублей. 

Также Дмитрий Патрушев подчеркнул, что для развития села должны 

использоваться современные архитектурные решения, позволяющие 

внедрить принципы «умного» управления территорией. В частности, 

госпрограммой предусматривается возможность реализации мно-

гофункциональных объектов сельской местности для оказания услуг  

по различным направлениям. В настоящее время Минсельхоз России 

совместно с представителями отрасли АПК ведет проработку подобных 

проектов для последующего масштабирования. 

Проект «Российское село» реализуется с 2017 года. Среди его целей – 

обеспечение внутреннего рынка России доступным и качественным 

продовольствием, а также популяризация жизни на селе. 

Источник: mcx.gov.ru, 19.11.2020 

 

В 2020 году мероприятия госпрограммы «Комплексное развитие 

сельских территорий» затронули 4,9 млн человек 

18 ноября заместитель Министра сельского хозяйства Оксана Лут при-

няла участие в панельной дискуссии «Траектория агропромышленного 

комплекса – на стабильный рост», которая состоялась в рамках Аграр-

ного форума России делового издания «Ведомости». Участники меро-

приятия обсудили вопросы комплексного развития сельских террито-

рий, совершенствования мер господдержки, создания новых рабочих 

мест на селе и другие актуальные темы. 

Повышение качества жизни людей на селе является одной из ключе-

вых задач Минсельхоза России. Говоря о реализации госпрограммы 

«Комплексное развитие сельских территорий» в 2020 году, Оксана Лут 

отметила, что ее итоги можно оценить, как позитивные – изменения  

в целом затронули 4,9 млн человек. 

Отдельно заместитель Министра остановилась на реализации про-

граммы «Современный облик сельских территорий», предусматриваю-

https://mcx.gov.ru/press-service/news/dmitriy-patrushev-oboznachil-prioritety-razvitiya-selskikh-territoriy-na-zasedanii-partproekta-rossi/
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щей строительство и ремонт социальных и инженерных объектов, в том 

числе школ, больниц, спорткомплексов, домов культуры, газо- и водо-

проводов.  По ее словам, Минсельхоз ожидает введения большого ко-

личества объектов к концу 2020 года, при этом прямыми выгодоприоб-

ретателями станут около 1 млн человек. 

Замминистра дала оценку и другим мероприятиям госпрограммы. Так, 

реализация проекта по содействию занятости сельского населения поз-

волит направить на обучение по аграрным специальностям порядка 

600 человек и привлечь около 2000 студентов на производственную 

практику на предприятиях АПК. Это будет способствовать решению 

кадрового вопроса на селе и повышению квалификации работников от-

расли. Еще одним важнейшим и самым популярным инструментом гос-

программы стала льготная сельская ипотека – благодаря этому меха-

низму свои жилищные условия в 2020 году смогут улучшить порядка  

30 тыс. семей по всей России. 

Ежегодный «Аграрный форум России» объединяет на одной площадке 

представителей органов власти и лидеров агропромышленного ком-

плекса для обсуждения текущей повестки и планов развития отрасли. 

Источник: mcx.gov.ru, 18.11.20 

 

УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН 

 

В бюджете на 2021 год заложено более 4 млрд рублей на сельскую 

ипотеку 

Более 27 тысяч льготных кредитов уже выдано по программе сельской 

ипотеки, в бюджете на 2021 год на эти цели зарезервировано 4 милли-

арда рублей, заявил в ходе совещания с вице-премьерами глава пра-

вительства Михаил Мишустин. 

"Хотя такая возможность появилась только в текущем году, уже выдано 

более 27 тысяч льготных ипотечных кредитов. О важности увеличения 

этой программы недавно говорил президент, и меры по развитию сель-

ской ипотеки в следующем году обсуждались на встрече с депутатами 

Государственной Думы. В бюджете на 2021 год на эти цели мы преду-

смотрели более 4 миллиардов рублей", - сказал он. 

Мишустин также добавил, что правительство подготовило постановле-

ние, которым предоставляется возможность родителям использовать  

в качестве взноса по сельской ипотеке средства материнского  

капитала. 

Источник: ria.ru, 02.11.2020 

 

Россельхозбанк привел рейтинг популярных у горожан регионов 

для сельской ипотеки 

Россельхозбанк представил рейтинг регионов, в которых горожане  

чаще приобретают жилье по программе сельской ипотеки, чем сель-

ские жители. Результаты исследования оказались в распоряжении 

«Известий» 18 ноября. 

https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-2020-godu-meropriyatiya-gosprogrammy-kompleksnoe-razvitie-selskikh-territoriy-zatronuli-4-9-mln-ch/
https://realty.ria.ru/20201102/ipoteka-1582621312.html
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Проанализировав собственную статистику оформленных кредитов на 

покупку недвижимости по льготной ставке 2,7% по программе 

«Комплексное развитие сельских территорий», Россельхозбанк пред-

ставил рейтинг, лидером которого стала Калининградская область:  

в этом регионе среди заемщиков доля горожан составила 91%. 

В Свердловской области количество горожан, оформивших кредит по 

программе сельской ипотеки, втрое превысило число клиентов из сель-

ской местности: их доля составила 75%. 

Далее в списке расположились Москва и Московская область (73%),  

а также Санкт-Петербург (74%) и прилегающие к этим крупным мегапо-

лисам области. Несмотря на то что программа не распространяется на 

Москву, Московскую область и Санкт-Петербург, их жители охотно при-

обретают недвижимость в близлежащих областях. Здесь число заем-

щиков, проживающих в городе, более чем в 2,5 раза превышает коли-

чество сельских жителей, воспользовавшихся льготной ипотекой. 

В первую десятку также вошли Ивановская, Ярославская, Тверская и 

Владимирская области с развитым сельским хозяйством и мягким кли-

матом Восточно-Европейской равнины. 

Кроме того, в числе предпочтений для приобретения жилья по льготной 

программе и Чеченская Республика с растущим в последние годы агро-

промышленным сектором. В этих регионах шесть из 10 заемщиков 

сельской ипотеки проживают в городах. 

В Россельхозбанке также уточнили, что в период с января по октябрь 

кредитной организацией было выдано более 27 тыс. кредитов на при-

обретение недвижимости по льготной ставке на общую сумму 55 млрд 

рублей. 

В начале ноября стало известно о возможности использования матка-

питала для приобретения жилья по программе сельской ипотеки: рос-

сийское правительство подготовило соответствующее постановление. 

Глава правительства Михаил Мишустин уточнил, что кабинет мини-

стров планирует уточнить правила предоставления субсидий, на осно-

вании которых работает сельская ипотека. 

28 октября Минсельхоз сообщил, что прорабатывает предложения  

о продлении программы сельской ипотеки до 2030 года. 

Сельская ипотека призвана содействовать оживлению экономической 

активности на селе, а также способствовать достижению роста показа-

телей занятости населения и более активного использования невостре-

бованных земель под нужды сельхозпроизводства. 

Субсидирование процентной ставки реализуется в рамках государ-

ственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». 

Срок реализации программы заканчивается в 2025 году, и ее финанси-

рование также предусмотрено на ближайшие пять лет. 

Источник: iz.ru, 18.11.2020 

 

https://iz.ru/1088257/2020-11-18/rosselkhozbank-privel-reiting-populiarnykh-u-gorozhan-regionov-dlia-selskoi-ipoteki
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До конца года в Тамбовской области Россельхозбанк планирует 

выдать до 1 миллиарда рублей сельской ипотеки 

До конца 2020 года Россельхозбанк планирует выдать до 1 миллиарда 

рублей по программе льготной сельской ипотеки в Тамбовской области 

в рамках реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских 

территорий». По информации АО «Россельхозбанк», такой лимит 

предоставлен Министерством сельского хозяйства России.   

На сегодняшний день финансовой организацией на территории Там-

бовщины одобрено 512 заявок. Из них выдано 211 кредитов на общую 

сумму более 314 миллионов рублей. 

Специалисты Россельхозбанка отмечают, что больше всего заявлений 

на получение кредитов поступает от жителей Тамбовского района. Кро-

ме того, по словам экспертов, все больше заявлений стало поступать 

от молодого населения в возрасте до 30 лет. 

Кредитование осуществляется на приобретение и строительство  

жилых домов и квартир. 

Всего до конца 2020 года на территории России Россельхозбанком пла-

нируется выдать до 100 миллиардов рублей по программе льготной 

сельской ипотеки. Об этом на днях рассказал председатель правления 

АО «Россельхозбанк» Борис Листов во время рабочей встречи с прези-

дентом России Владимиром Путиным. 

По словам Бориса Листова, сельская ипотека подтвердила статус вос-

требованной программы. Возможностью приобрести квартиру на льгот-

ных условиях уже воспользовались более 17 тысяч человек по всей 

стране. 

Отметим, что заявку на получение льготной сельской ипотеки в Рос-

сельхозбанке по ставке 2,7 процента при личном страховании может 

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

даваемого на срок до 25 лет кредита находится в диапазоне от 100 ты-

сяч до 3 млн рублей, при этом первоначальный взнос начинается  

от 10 процентов. 

Напомним, что одним из основных направлений государственной про-

граммы «Комплексное развитие сельских территорий» является созда-

ние условий для обеспечения доступным и комфортным жильём сель-

ского населения. 

Реализация данной госпрограммы способствует замедлению миграции 

в городские центры, привлечению в аграрный сектор городских жите-

лей, увеличению объемов введенного в эксплуатацию жилого фонда, 

повышению качества жизни на селе. 

Источник: tambov.gov.ru, 29.10.2020 

 

В 2021 году объём льготной сельской ипотеки в Приморье  

увеличится в три раза 

В Приморье набирает обороты программа льготной сельской ипотеки 

— в этом году на выгодных условиях гражданам предоставили более 

https://www.tambov.gov.ru/news/do-konca-goda-v-tambovskoj-oblasti-rosselhozbank-planiruet-vydat-do-1-milliarda-rublej-selskoj-ipoteki.html
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650 миллионов рублей. В следующем году объём кредитов должен  

вырасти в три раза. 

Сотрудники регионального минсельхоза рассказали, что главная цель 

программы — дать возможность жителям приморских сёл улучшить 

свои жилищные условия. Ставка по «сельской ипотеке» — от 2,7%, 

оформить такой кредит может любой гражданин в возрасте от 21 до  

75 лет. Дальневосточники могут получить максимально до 5 миллионов 

рублей на срок до 25 лет. При этом первоначальный взнос —  

всего 10%. 

К настоящему времени одобрено 237 заявок от приморцев на сумму 

651 миллион рублей. Льготным кредитованием занимается 

«Россельхозбанк». Программа сельской ипотеки в России является  

частью программы «Комплексное развитие сельских территорий»,  

она начала осуществляться в нынешнем году. 

Ранее «Восток-Медиа» рассказывало о том, что на улучшение качества 

жизни в приморских сёлах нацелены и программы Фонда капитального 

ремонта Приморского края. Ежегодно ремонтируются сотни домов в 

разных муниципалитетах. Это делается в соответствии с государствен-

ной программой Приморского края «Обеспечение доступным жильём  

и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края»  

на 2020–2027 годы. 

Источник: vostokmedia.com, 02.11.2020 

 

Воронежской области добавили лимитов на сельскую ипотеку 

Воронежский филиал Россельхозбанка получил лимиты для реализа-

ции программы «сельской ипотеки» (под 2,7% годовых), позволяющие 

выдать 1,5 млрд руб. ипотечных кредитов. Пока выдано 1,08 млрд руб., 

рассказал замруководителя филиала Евгений Синютин. 

По его словам, выбрать лимит банку необходимо до 15 декабря.  

К 30 октября было одобрено 560 заявок на 1,08 млрд руб. Еще 397 

находилось на рассмотрении. Банк аккредитовал пять подрядчиков для 

строительства жилья, ожидается разработка типовых проектов. В про-

грамме, напомним, также участвует Сбербанк и ряд других финансовых 

организаций, но основным ее участником является Россельхозбанк. 

Источник: kommersant.ru, 03.11.2020 

 

Россельхозбанк выдал новосибирцам свыше 3 млрд рублей  

сельской ипотеки 

Новосибирская область входит в пятерку лидеров по объему выдачи 

сельской ипотеки среди российских регионов. К настоящему моменту 

более 1,2 тыс. семей региона смогли улучшить жилищные условия, 

оформив кредиты по программе. Пик выдачи пришелся на март 

и август. 

«Мы делаем акцент на развитии ипотечного кредитования, видим высо-

кий спрос со стороны клиентов на сельскую ипотеку. Банк уже выдал 

https://vostokmedia.com/news/society/02-11-2020/v-2021-godu-ob-yom-lgotnoy-selskoy-ipoteki-v-primorie-uvelichitsya-v-tri-raza
https://www.kommersant.ru/doc/4558137
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жителям области свыше 3 млрд руб. на приобретение первичного  

и вторичного жилья на сельских территориях. Более половины объема 

выдачи приходится на Новосибирский район. Наибольшей популярно-

стью среди клиентов пользуются рабочий поселок Краснообск и науко-

град Кольцово. Средний размер займа составил 2,1 млн руб., средний 

срок, на который берут этот заем, — 17 лет»,— уточнил директор Ново-

сибирского филиала АО «Россельхозбанк» Станислав Тишуров. 

С начала действия госпрограммы в январе 2020 года Новосибирский 

филиал РСХБ уже принял более 7,1 тыс. заявок на получение кредитов 

по программе льготной сельской ипотеки. В настоящее время, кроме 

1,2 тыс. выданных кредитов, одобрено заявок еще на 1,6 млрд руб.  

По ним клиенты банка находятся в стадии подбора недвижимости. 

Средний возраст клиентов, оформляющих сельскую ипотеку, —  

от 30 до 45 лет. Как правило, это семьи с двумя и более детьми. Еще 

одна категория — молодые специалисты. В частности, аспиранты, кото-

рые после окончания вуза выбирают работу на селе и приобретают не-

движимость рядом с работодателями — в основном с крупными сель-

скохозяйственными предприятиями. 

Заявку на получение льготной сельской ипотеки в РСХБ 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 руб., при этом первоначальный взнос начинается от 10%. 

Подобрать интересный вариант в новостройке или на вторичном рынке 

жилья можно через специальный сервис Россельхозбанка «Свое жи-

лье» www.svoedom.ru. На этом же портале можно рассчитать стоимость 

кредита, подать заявку и получить ответ в режиме онлайн. 

АО «Россельхозбанк» — основа национальной кредитно-финансовой 

системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк 

создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК стра-

ны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по раз-

меру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности 

крупнейших российских банков. 

Источник: kommersant.ru, 09.11.2020 

 

Крупнейший банк Крыма за два месяца одобрил 1,2 тыс. заявок  

по сельской ипотеке 

Российский национальный коммерческий банк (РНКБ), являющийся си-

стемообразующим в Крыму, принял и одобрил более 1,2 тыс. заявок  

на сельскую ипотеку с момента запуска программы в сентябре  

2020 года. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной  

организации. 

"С момента запуска льготной государственной программы "Сельская 

ипотека" с выдачей кредитов по льготной ставке 3% банк РНКБ принял 

более 1,2 тыс. заявок на выдачу кредитов по данной программе", -  

говорится в сообщении. 

https://www.kommersant.ru/doc/4565102
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В пресс-службе уточнили, что первые кредиты по ставке 3% банк вы-

дал на приобретение жилья в Симферопольском районе, на Южном бе-

регу Крыма, а также в северных районах Крыма. В среднесрочной пер-

спективе РНКБ планирует выдать 1 млрд рублей в рамках ипотечных 

кредитов по госпрограмме "Сельская ипотека" под 3%. 

Программа "Сельская ипотека" пользуется в регионах присутствия бан-

ка огромной популярностью, прокомментировал председатель правле-

ния РНКБ Михаил Якунин. "В настоящее время РНКБ временно прекра-

тил прием заявок по данной программе в связи с тем, что предостав-

ленный банку лимит на прием заявок был полностью исчерпан уже  

в первые месяцы работы программы. О возобновлении приема заявок 

клиенты будут проинформированы дополнительно", - цитирует его 

пресс-служба. 

РНКБ Банк - системообразующий банк Республики Крым со стопро-

центным государственным участием и один из крупнейших региональ-

ных банков Южного федерального округа. РНКБ обслуживает более  

2,2 млн физических лиц и около 85 тыс. корпоративных клиентов. 

Программа "Сельская ипотека" является одним из механизмов госпро-

граммы "Комплексное развитие сельских территорий", разработанной 

Минсельхозом России и направленной на повышение качества жизни 

на селе. Программа действует с 2020 года и предусматривает условия 

кредитования по ставке до 3% годовых для тех, кто хочет приобрести 

готовое или построить новое жилье на сельской территории. Полный 

перечень кредитных организаций, участвующих в программе на сего-

дняшний день, включает в себя девять банков. Как сообщала в октябре 

2020 года вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, по программе 

"Сельская ипотека" выдано более 19 тыс. кредитов в 80 регионах  

страны на общую сумму 37,7 млрд рублей. 

Источник: tass.ru, 11.11.2020 

 

Льготную сельскую ипотеку оформили 860 оренбургских семей 

В Оренбургской области продолжает увеличиваться количество семей, 

оформивших льготную сельскую ипотеку по государственной програм-

ме «Комплексное развитие сельских территорий». По состоянию  

на 12 ноября жителям региона выдали 860 кредитов на сумму более 

1,7 млрд рублей. В региональном министерстве сельского хозяйства 

сообщили, что всего одобрено более 2,5 тысячи кредитов на сумму бо-

лее 5,3 млрд рублей. Больше всего займов — 445 по льготной ставке 

оформили жители Оренбургского района. Активно строится и приобре-

тается жилье в Бузулукском и Саракташском районах – по 29 льготных 

сельских ипотечных кредитов, Переволоцком – 27, Акбулакском –  

26, Курманаевском и Новоорском – 25, Бугурусланском и Ташлинском – 

24, Новосергиевском – 22, Сакмарском – 21. Как мы уже сообщали ра-

нее, правительство России расширило условия программы «Сельская 

ипотека». Теперь у заемщиков появилось право на использование 

https://tass.ru/nedvizhimost/9971935
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средств материнского капитала для первоначального взноса. Раньше 

такого запрета не было, но банки могли отказать заявителю, сослав-

шись на отсутствие этой нормы в правовом акте. Кроме того, расшире-

ны возможности граждан, которые уже имеют землю и планируют взять 

кредит на строительство дома. Теперь им необязательно обладать 

правом собственности на этот участок. Достаточно будет договора 

аренды. Напомним, что программа «Сельская ипотека» заработала  

в Оренбургской области с 2020 года. С ее помощью жители региона мо-

гут оформить кредит по льготной ставке от 2,7 процента годовых на по-

купку земельного участка и строительство на нем жилья, квартиры в 

новостройке, готового частного дома. А также на строительство жилья 

на уже имеющемся участке. Первоначальный взнос по данной програм-

ме составляет – 10 процентов, а максимальный срок ипотеки – 25 лет. 

Кстати, ее действие распространяется на землю или жилье не только  

в сельской местности, но и в городах с населением не более 30 тысяч 

человек. 

Источник: ria56.ru, 17.11.2020 

 

Селяне Ставрополья получили более 400 льготных ипотечных 

кредитов 

С начала 2020 года в рамках госпрограммы комплексного развития 

сельских территорий на Ставрополье выдано 408 льготных ипотечных 

кредитов. Как сообщили в управлении по информполитике правитель-

ства края, общая сумма выданных кредитов — 754 млн рублей  

по ставкам 2,7% и 3%. 

Кроме того, Минсельхоз России одобрил для края ещё 112 заявок  

на общую сумму 264,8 млн рублей. 

«Эти средства выдадут в ближайшее время», — приводит управление 

слова замминистра сельского хозяйства Ставропольского края Олега 

Юрченко. 

Напомним, госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий 

на период 2020 — 2025 годов» утверждена постановлением федераль-

ного правительства. Один из пунктов программы — строительство 

(приобретение) домов в сельской местности, а также повышение уров-

ня благоустройства жилья. Чтобы привлечь на село городских жителей, 

а также закрепить там местную молодёжь, государство разработало 

инструмент льготной сельской ипотеки. 

Источник: stv24.tv, 23.11.2020 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

 

В Кабардино-Балкарии 3 проекта комплексного развития сельских 

территорий получат федеральное субсидирование  

в 2021–2022 годах 

Комиссией Минсельхоза России по организацию и проведению отбора 

проектов комплексного развития сельских территорий отобраны три 

https://ria56.ru/posts/lgotnuyu-selskuyu-ipoteku-oformili-860-orenburgskix-semej.htm
https://stv24.tv/novosti/selyane-stavropolya-poluchili-bolee-400-lgotnyh-ipotechnyh-kreditov/
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проекта из Кабардино-Балкарии для субсидирования  

в 2021-2022 годах. 

Два проекта будут реализованы в Прохладненском районе и один про-

ект – в Черекском районе. 

Комплексное развитие с.п.станицы Солдатская предусматривает строи-

тельство дошкольного образовательного учреждения на 140 мест  

и строительство водозаборной скважины. 

В с.п. Пролетарское согласно проекту будут проведены капитальный 

ремонт здания школы, реконструкция уличного освещения и строитель-

ство новой водозаборной скважины. 

Проект «Комплексное развитие с.п. Кашхатау» включает в себя капи-

тальный ремонт районного дома культуры, приобретение двух автобу-

сов для нужд дома культуры и капитальный ремонт учебного корпуса 

средней школы. 

Работы по указанным объектам, за исключением строительства до-

школьного образовательного учреждения в с.п. ст.Солдатская, плани-

руется завершить в 2021 году, а ввод в эксплуатацию дошкольного  

образовательного учреждение ожидается в 2022 году. 

Общая стоимость трёх проектов составляет 230 млн рублей. Предпола-

гаемая сумма финансирования из федерального бюджета составит 

225,1 млн рублей, из республиканского бюджета – 2,3 млн рублей, так-

же будут задействованы средства местных бюджетов и внебюджетные 

источники. 

Проведение перечисленных мероприятий будет осуществляться  

в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». 

Источник: pravitelstvo.kbr.ru, 30.10.2020 

 

Более 180 проектов по благоустройству планируется реализовать 

в районах Нижегородской области 

Более 180 проектов по благоустройству планируется реализовать  

в населенных пунктах Нижегородской области по программе 

«Благоустройство сельских территорий» госпрограммы «Комплексное 

развитие сельских территорий» в 2021 году. Об этом сообщил губерна-

тор региона Глеб Никитин. 

«Участие региона в программе дает нам дополнительную возможность 

для развития сельских поселений. Помимо ремонта дорог, строитель-

ства социальных объектов, газификации, важную роль играет благо-

устройство территорий. С каждым годом в селах и деревнях региона 

появляются новые объекты, которые делают жизнь местных жителей 

комфортнее», — отметил Глеб Никитин. 

Губернатор сообщил, что только в текущем году по программе 

«Комплексное развитие сельских территорий» в 13 районах Нижегород-

ской области реализовано 45 проектов по благоустройству общей стои-

мостью 50 млн рублей. Это возведение новых детских игровых и спор-

https://pravitelstvo.kbr.ru/novosti_ministerstv_i_vedomstv.php?ID=32103
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тивных площадок, обустройство зон отдыха, памятников, устройство 

уличного освещения, тротуаров и пешеходных дорожек. 

«Все реализуемые мероприятия в рамках программы прежде всего 

направлены на повышение качества жизни нижегородцев, — подчерк-

нул Глеб Никитин. — В части благоустройства уже есть планы  

на 2021 год. Минсельхоз России согласовал нашу заявку, которая 

предусматривает реализацию более 180 проектов благоустройства в 

районах Нижегородской области. На это будет направлено 235 млн 

рублей, в том числе свыше 130 млн рублей планируется привлечь  

из федерального бюджета». 

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщал, что 

комиссия министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

приняла решение о реализации проектов по развитию поселка Жданов-

ский Кстовского района и города Княгинино в рамках программы 

«Современный облик сельских территорий» госпрограммы 

«Комплексное развитие сельских территорий». 

«Планируем, что в Ждановском до 2022 года будет построен физкуль-

турный комплекс. Также здесь должны обновить освещение. В Княги-

нине же в 2021 году запланированы реконструкция дома культуры, 

строительство газовой котельной и обустройство двух спортивных пло-

щадок», — рассказал губернатор. 

В 2020 году в рамках той же программы в селе Ильино-Заборское Се-

меновского района построена спортивная площадка с зоной отдыха, 

обустроено порядка 10 тысяч кв. м дорожной инфраструктуры и возве-

дено пять домов по договору найма жилых помещений. В 2021 году 

развитие села Ильино-Заборское продолжится: запланирован капи-

тальный ремонт дома культуры, строительство хоккейной площадки, 

газовой котельной, объектов газоснабжения и водоотведения. 

На развитие трех этих территорий из федерального бюджета выделено 

517 млн рублей. 

Источник: government-nnov.ru, 29.10.2020 

 

Более 1,1 млрд руб потратят на развитие донских сельских  

территорий в 2020 году 

В Ростовской области в этом году планируется потратить 1,1 миллиар-

да рублей на развитие сельских территорий, сообщили в Заксобрании 

региона. 

Эту информацию озвучил глава Минсельхоза региона Константин  

Рачаловский. По его словам, всего на реализацию федеральной про-

граммы до 2025 года направят 2,3 триллиона рублей. Федеральный 

центр добавит один триллион рублей. 

Стало известно, что надо добиться выполнения трех целей для повы-

шения уровня и качества жизни на селе. Нужно сохранить долю сель-

ского населения в общей численности населения России на уровне  

https://government-nnov.ru/?id=266014
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не менее 25,3% к 2025 году. В области этот показатель составляет 

32%. 

Необходим также рост доходов семей, проживающих в селах. Доля об-

щей площади благоустроенных жилых помещений в селах должна быть 

увеличена до 50%. В регионе она достигает 38,5%. 

Ранее появилась информация, что на оснащение ковидных госпиталей 

в Ростовской области потратили 15,6 миллиарда рублей. 

Источник: rostovgazeta.ru, 02.11.2020 

 

В сёлах Шарлыкского района появились спортивная и детская 

площадки 

В этом году в Шарлыкском районе реализовано восемь проектов  

по благоустройству сельских территорий. 

В селе Дубровке в октябре завершилось обустройство спортивной пло-

щадки, теперь занятия спортом доступны не только местной детворе, 

но и всем категориям населения. В селе Новоархангельское обустрое-

на новая детская площадка с горками, качелями и другими приспособ-

лениями, предназначенными для активного отдыха детей. 

– До конца года на территории 20 муниципальных образований региона 

будут реализованы 24 проекта по благоустройству сельских террито-

рий, – рассказали в Министерстве сельского хозяйства, торговли, пище-

вой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области. 

Работа ведётся в рамках мероприятия «Благоустройство сельских тер-

риторий» государственной программы «Комплексное развитие сельских 

территорий Оренбургской области». 

Источник: orenburzhie.ru, 03.11.2020 

 

В Республике Алтай освоено 90% средств на развитие сельских 

территорий 

В Республике Алтай, согласно данным «Справочника о мерах  

и направлениях государственной поддержки агропромышленного ком-

плекса Российской Федерации», по состоянию на 5 ноября освоено 

79,8 млн руб. на развитие села. Это около 90% средств от лимита. Фи-

нансирование предоставляется муниципальным образованиям на но-

вые объекты, построенные в рамках реализации госпрограммы 

«Комплексное развитие сельских территорий». 

В частности, в этом году на территории республики реализуется 26 про-

ектов по благоустройству сельских общественных территорий на сумму 

27,4 млн руб. Из них 18 объектов — спортивные и игровые площадки, 

шесть — памятники героям Великой Отечественной войны, плюс парк 

культуры и отдыха и проект по освещению улиц. Планируется закон-

чить строительство и реконструкцию 4 водопроводных сетей в Чемаль-

ском, Улаганском, Усть-Канском и Онгудайском районах. 

Также по программе в 2020 году на строительство или приобретение 

жилья гражданам, проживающим на сельских территориях, предостав-

https://rostovgazeta.ru/news/economy/02-11-2020/bolee-1-1-mlrd-rub-potratyat-na-razvitie-donskih-selskih-territoriy-v-2020-godu
https://orenburzhie.ru/news/v-syolax-sharlykskogo-rajona-poyavilis-sportivnaya-i-detskaya-ploshhadki/
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лены субсидии на общую сумму около 21 млн руб., это позволит улуч-

шить жилищные условия 37 семьям. 

В свою очередь, одним из самых популярных инструментов госпрограм-

мы остается льготная сельская ипотека, которая дает возможность по-

лучить кредит для приобретения или строительства жилья на селе  

по ставке до 3% годовых. 

В Алтайском крае и Республике Алтай с начала 2020 года свыше  

600 семей оформили льготную сельскую ипотеку от «Россельхозбанка» 

на общую на сумму более 900 млн руб. Кроме того, еще порядка 500 

заявок одобрено, люди занимаются поиском подходящего жилья. Сред-

няя сумма кредита — около 2 млн руб. По данным алтайского филиала 

«Россельхозбанка», значительная часть заявок оформляется на приоб-

ретение домов с земельными участками или покупку квартир. Лидера-

ми в Республике Алтай считаются Майминский, Онгудайский и Чемаль-

ский районы. 

Добавим, что в целом к 5 ноября освоено 477 млн руб. бюджетных ас-

сигнований на господдержку АПК региона. Это составляет 95%  

от предусмотренного объема финансирования (второе место в СФО  

по доведению средств господдержки до получателей) и на 19% выше, 

чем за аналогичный период прошлого года. 

Сельхозтоваропроизводителям региона перечислены средства на раз-

витие отраслей АПК в сумме 354,4 млн руб. Из них на стимулирование 

развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса  

и развитие малых форм хозяйствования направленно 205,9 млн руб.,  

на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным 

подотраслям растениеводства и животноводства — 148,5 млн руб.  

На стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышлен-

ном комплексе перечислены средства в размере 0,035 млн руб., на раз-

витие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения  

России — 2,2 млн руб., на создание системы поддержки фермеров  

и развитие сельской кооперации — 40,7 млн руб. 

Источник: specagro.ru, 12.11.2020 

 

В Курганской области на развитие села получателям перечислено 

более 88 млн руб. 

В 2020 году для социально-экономического развития сельских террито-

рий и эффективного функционирования сферы АПК в Курганской обла-

сти началась реализация государственной программы «Комплексное 

развитие сельских территорий». Благодаря упоминаемому в названии 

комплексному подходу программа позволяет оказывать финансовую 

поддержку в развитии социальной инфраструктуры и инженерном обу-

стройстве сел с учетом объективных особенностей сельских террито-

рий региона.  

Согласно данным «Справочника о мерах и направлениях государствен-

ной поддержки агропромышленного комплекса Российской Федера-

https://specagro.ru/news/202011/respublika-altay-zanimaet-vtoroe-mesto-v-sfo-po-dovedeniyu-sredstv-gospodderzhki-do
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ции», в 2020 году на комплексное развитие сельских территорий в Кур-

ганской области предусмотрено 217 770 тыс. руб. (из федерального 

бюджета — 215 592 тыс. руб., из регионального — 2 178 тыс. руб.).  

По этому показателю регион занимает третье место в Уральском феде-

ральном округе после Свердловской области (395 826 тыс. руб.) и Че-

лябинской (308 346 тыс. руб.). 

По состоянию на 5 ноября до получателей доведено 40,5% средств, 

выделенных на реализацию мероприятий по КРСТ, или 88 285 тыс. руб. 

При этом финансирование, выделенное на улучшение жилищных усло-

вий граждан, проживающих на сельских территориях, освоено на 87,8% 

(9 889 тыс. руб.). По оценке курганского филиала «Центра Агроаналити-

ки», такая востребованность этого направления программы связана  

с повышенным спросом на улучшение условий проживания на селе  

со стороны молодых специалистов. 

В целом в рамках программы КРСТ в Курганской области в этом году 

запланирована государственная поддержка в виде субсидий:  

    на реализацию проектов комплексного развития сельских территорий 

— 145 233 тыс. руб. (перечислено 60 695 тыс. руб.); 

    на развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях, 

на которых реализуются инвестиционные проекты в сфере агропро-

мышленного комплекса, — 52 406 тыс. руб. (14 614 тыс. руб.); 

    на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сель-

ских территориях, — 11 266 тыс. руб.; 

    на реализацию мероприятий по благоустройству сельских террито-

рий — 8 801 тыс. руб. (3 087 тыс. руб.); 

    на оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводите-

лям (кроме граждан, ведущих личные подсобные хозяйства), осуществ-

ляющим деятельность на сельских территориях, в обеспечении квали-

фицированными специалистами — 64,0 тыс. руб.  

По информации департамента агропромышленного комплекса Курган-

ской области, за 9 месяцев 2020 года в регионе завершено строитель-

ство газовых сетей в Темляково, деревне Ермаково и селе Погорелка 

Шадринского района, завершена реконструкция сетей водоснабжения 

в селе Петропавловское Катайского района протяженностью более  

12 км, реализовано 20 проектов по благоустройству территорий  

в 14 районах, установлены детские и спортивные площадки в селах Пе-

туховского, Альменевского, Каргапольского, Лебяжьевского, Мокроусов-

ского и Макушинского районов. 

Также благодаря средствам государственной поддержки продолжается 

строительство жилья площадью 830 кв. м в восьми районах, возводит-

ся 95 км распределительных газовых сетей в Кетовском, Шадринском 

районах, а также в селе Альменево и в Ушаковском сельсовете в Ка-

тайском районе. 

Кроме того, жители сельских территорий области имеют возможность 

получить льготный кредит на благоустройство своих домовладений  

по ставке до 5% годовых. 
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С текущего года льготные кредитные программы стали доступны также 

для индивидуальных предпринимателей и организаций на развитие ин-

женерной инфраструктуры и улучшение жилищных условий для своих 

работников (ставка по кредиту — до 5% годовых). 

«В настоящее время в аграрной отрасли региона планомерно наращи-

вается производственный потенциал, однако уровень комфорта для 

проживания в сельской местности все еще остается недостаточно вы-

соким. Реализация программы комплексного развития сельских терри-

торий позволит стимулировать развитие социальной сферы, что,  

в свою очередь, повысит экономическую активность в аграрном секторе 

Курганской области», — отмечают в Курганском филиале ФГБУ «Центр 

Агроаналитики». 

Источник: specagro.ru, 11.11.2020 

 

Более 783 млн рублей направлено в этом году на развитие  

сельских территорий в Липецкой области 

Липецкой области в этом году из федерального бюджета по государ-

ственной программе «Комплексное развитие сельских территорий» вы-

делено 499 млн рублей. Еще 238,5 млн рублей предусмотрено в регио-

нальном бюджете. Также будет привлечено 45,6 млн внебюджетных 

средств. 

«Комплексное развитие сельских территорий – в числе приоритетов де-

ятельности областной власти, – подчеркивает глава региона Игорь Ар-

тамонов. – Мы ремонтируем в районах дороги и мосты, наращиваем 

темпы строительства жилья, домов культуры, ФАПов, детских садов  

и других социальных объектов». 

Как сообщили в управлении сельского хозяйства Липецкой области,  

основные средства направлены на строительство нового корпуса шко-

лы на 200 детей в Тербунах, детского сада на 80 человек в Хлевном и 

начало строительства большой школы на 264 ученика и 30 дошкольни-

ков в селе Большой Хомутец Добровского района, открытие которой 

запланировано в 2021 году. На 116 млн рублей в 106 сельских поселе-

ниях построят детские и спортивные площадки, благоустроят места от-

дыха. Всего будет реализовано 122 проекта. 

Еще 113 млн рублей из средств на развитие села отданы на первый 

этап реконструкции автомобильной дороги в Долгоруковском районе 

(Слепуха – примыкание к а/дороге Большая Боевка – Долгоруково).  

Завершатся работы в 2021 году. Часть средств направлена на развитие 

газоснабжения и водоснабжения в селах Липецкого, Измалковского  

и Усманского районов, всего более 28 млн рублей. Построено 9,6 км 

распределительных газовых сетей и 5,5 км водопроводов. 

Отдельная часть программы – субсидии на строительство жилья на се-

ле. По госпрограмме 25 семей в сельской местности получили под-

держку на улучшение жилищных условий на 48,5 млн рублей, 10 семей 

– выплату (6 млн рублей) на погашение целевого займа на приобрете-

ние или строительство жилья при рождении (усыновлении) ребенка. 

https://specagro.ru/news/202011/v-kurganskoy-oblasti-poluchatelyam-gospodderzhki-na-razvitie-selskikh-territoriy
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Почти 28 млн рублей направлено на строительство 15 домов общей 

площадью 1014 кв. метров, предоставляемых по договору найма жило-

го помещения. Таким образом работодатели смогут сохранить или при-

влечь в районы квалифицированных специалистов, предоставив  

им жилье. 

Источник: липецкаяобласть.рф, 12.11.2020 

 

Гусев, Багратионовск, Черняховск благоустроят за 700 млн рублей 

В 2021 году Калининградская область получит из федерального бюдже-

та 714 млн рублей на реализацию госпрограммы «Комплексное разви-

тие сельских территорий». Об этом в эфире программы «Вести — Ка-

лининград» рассказала министр сельского хозяйства региона Наталья 

Шевцова. 

В 2020 и 2021 годах Гусевский городской округ получит по программе 

более 100 млн рублей на газификацию высокого и низкого давления, 

водоотведение, ремонт школы, капитальный ремонт детского сада и 

строительство фельдшерско-акушерского пункта. 

В 2021 и 2022 году на водоснабжение и водоотведение в Багратионов-

ске планируют выделить более 250 млн рублей, еще 252 млн получит 

Черняховск на реконструкцию школы и капитальную реконструкцию до-

ма культуры. 

Шевцова сообщила при этом, что муниципалитеты могут сами решать, 

на какой территории и какие проекты должны заработать. «Эта про-

грамма, может, менее связана с показателями АПК , но она больше 

связана с социальной устойчивостью наших территорий. Ведь мы силь-

ны тем, что территория населена людьми, что территория работает, 

что нам не нужно постоянно передвигаться из комфортного проживания 

на сельской территории в город, для того чтобы поработать. И, без-

условно, муниципалитет не сможет содержать благоустроенную терри-

торию в том надлежащем виде, если на территории этого муниципали-

тета не будут работать наши предприятия, связанные, в том числе,  

с агропромышленным комплексом», — объясняет министр. 

Шевцова убеждена, что в будущем сельскую местность для жизни бу-

дут выбирать все больше людей. 

«В условиях пандемии мы все поняли, что в городе жить гораздо труд-

нее. Гораздо проще и комфортнее жить на территории, которая распо-

лагает одноэтажным строительством, возможностью выйти в огород 

что-то сделать, чем-то заняться. Я думаю, мы создадим все условия», 

— говорит она. 

Как писал РБК Калининград, ранее власти региона расширили список 

городов и поселений, где можно купить жилье по сельской льготной 

ипотеке под 3%. В список вошли 36 населённых пунктов большинства 

городских округов региона, в том числе Светлогорск, Зеленоградск, Ян-

тарный, а не вошли Калининград, Балтийск, Черняховск и Советск. Ра-

нее сельскую льготную ипотеку можно было оформить только на терри-

https://липецкаяобласть.рф/news/3617
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тории с населением не более 30 тысяч человек, где расположены сель-

хозпредприятия. Последнее условие недавно убрали из списка требо-

ваний федеральной программы. 

Источник: kaliningrad.rbc.ru, 17.11.2020 

 

В Минсельхозе Чувашии обсудили реализацию государственной 

программы «Комплексное развитие сельских территорий Чуваш-

ской Республики» 

Заместитель Председателя Кабинета Министров - министр сельского 

хозяйства Сергей Геннадьевич Артамонов провел совещание, в ходе 

которого обсуждалась реализация государственной программы Чуваш-

ской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Чуваш-

ской Республики». 

«Улучшение условий жизни жителей села, повышение уровня благо-

устройства, развитие коммунальной, инженерной, транспортной инфра-

структуры сельских населенных пунктов являются приоритетной зада-

чей для всех органов власти», - подчеркнул Сергей Геннадьевич. 

Вопросы развития села решаются в рамках многих отраслевых про-

грамм, по линии всех ведомств. 

В 2020 году на развитие сельских территорий Чувашской Республики  

в рамках всех действующих программ предусмотрено 4,3 млрд. рублей, 

которые направлены на строительство, капитальный ремонт объектов 

социально-культурной сферы (школ, детских садов, учреждений культу-

ры, спорта), объектов водоснабжения, водоотведения, газификации, 

строительство фельдшерско-акушерских пунктов, дорог. 

Начиная с  2020 года в республике действует государственная програм-

ма Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских террито-

рий Чувашской Республики», утвержденная постановлением Кабинета 

Министров Чувашской Республики от 26.12.2019 № 606 (далее –  

государственная программа). 

На реализацию государственной программы на 2020 год предусмотре-

но 1,2 млрд. рублей. 

Источник: agro.cap.ru, 17.11.2020 

 

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

 

Василий Орлов: «Мы благоустраиваем сёла и обновляем парк 

сельхозтехники на агропредприятиях региона, чтобы привлечь 

молодых специалистов. В этом году 10 человек уже приехали  

работать в село» 

На привлечение новых кадров власти региона выделили более 9,5 мил-

лионов рублей. В этом году планируется привлечь к работе на селе  

19 специалистов.  

С 10 сотрудниками договоры уже заключили. Некоторые аграрии оста-

ются работать в сёлах и после истечения договора. 

https://kaliningrad.rbc.ru/kaliningrad/17/11/2020/5fb38a729a7947693f6bd468
http://agro.cap.ru/news/2020/11/17/v-minseljhoze-chuvashii-obsudili-realizaciyu-gosud
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Ирина Селедцова будучи 23-летней выпускницей Дальневосточного аг-

рарного университета приехала работать в Ивановский район на пред-

приятие «Луч». Здесь она трудоустроилась по специальности – ветери-

нарным врачом. До этого амурчанка проходила здесь практику и работа 

ей очень понравилась. 

«Сама я из Селемджинского района. Там у нас нет подобных животно-

водческих комплексов, а здесь мне было очень интересно. Работать в 

АО «Луч» я устроилась в 2015 году и не пожалела. Молодым специали-

стам давали единовременную выплата в размере 150 тысяч рублей, и 

ежемесячную в течение трёх лет по 7 тысяч», - прокомментировала 

Ирина Селедцова. 

Штат сотрудников агропредприятия Ивановского района пополнила и 

Оксана Захарчук. 21-летняя девушка пришла работать сюда агрономом 

2 года назад.  

«Работать по профессии я пришла сразу после выпуска из аграрного 

колледжа. Работа мне нравится, я не пожалела, что уехала работать в 

село. Тем более выбрала место не далеко от дома – работаю в Ива-

новке, а живу в Успеновке», - отметила Оксана Захарчук.  

Пособия молодым специалистам АПК,работающим и проживающим в 

селе, полагаются по Закону Амурской области «О государственной под-

держке кадрового потенциала агропромышленного комплекса Амурской 

области». По нему молодым специалистам, работающим на сель-

хозпредприятияхобласти, выплачиваетсяпри определенных условиях 

единовременное пособие в размере 150 тысяч рублей и ежемесячное 

денежное пособие - 7 тысяч рублей специалистам с высшим образова-

нием и 5 тысяч рублей специалистам со средним профессиональным 

образованием. 

Яна Кривоченко начала карьеру ветеринара в городских ветклиниках, 

где лечила, в основном кошек и собак. В 2018 году девушка устроилась 

работать на предприятие «Мис АГРО» в Серышевском районе, так как 

работать с сельскохяйственными животными ей понравилось больше, 

да и работодатель без помощи не оставляет. 

«Тем кому необходимо, предприятие помогает с жильём. Мне такая по-

мощь не понадобилась. Хорошей поддержкой являются подъёмные вы-

платы, которые получают все молодые специалисты, работающие в се-

ле», - Яна Кривоченко.    

Чтобы получить материальную поддержку от государства выпускникам 

аграрных специальностей надо успеть трудоустроиться в сельской 

местности в течение трёх месяцев с момента получения диплома и 

предоставить в министерство сельского хозяйства Амурской области 

необходимые документы в течение трёх месяцев со дня подписания 

обеими сторонами трудового договора. 

Одно из условий - молодой  специалист должен проработать в сель-

ской местности не менее 5 лет.  
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Региональные власти оказывают такую поддержку молодым специали-

стам, чтобы регулярно снабжать агропромышленный комплекс  

и сельхозпредприятия работниками.  

«Сельское хозяйство – одно из приоритетных направлений в регионе. 

Поэтому мы делаем всё возможное, чтобы привлечь работать в сёла 

молодёжь. Новые специалисты не только приходят на смену старым, 

но и доукомплектовывают штат сотрудников. Чтобы молодым аграриям 

хотелось переехать в село – мы создаём в них необходимые условия 

для жизни: благоустраиваем территории, строим детские и спортивные 

площадки, ремонтируем медицинские и образовательные учреждения. 

Что касается аграрного сектора, то ежегодно на сельхозпредприятиях 

области мы обновляем спецтехнику, чтобы специалисты работали  

на современном оборудовании», - прокомментировал губернатор  

Приамурья Василий Орлов.   

Стратегической задачей комплекса является обеспечение региона соб-

ственными качественными, экологически чистыми и недорогими про-

дуктами, освоение новых рынков, в том числе и экспорт. С учетом этого 

в агропромышленном комплексе области определены приоритетные 

направления: производство и переработка сои, техническая модерниза-

ция, молочное скотоводство и свиноводство. 

Формирование системы кадров, обладающих высоким уровнем квали-

фикации - главный фактор эффективности агропромышленного ком-

плекса и конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции.  

В настоящее время на амурские предприятия агропромышленного ком-

плекса требуются агрономы, зоотехники, ветврачи, инженеры-

механики, энергетики, а также экономисты, бухгалтеры и юристы. Вос-

требованы и рабочие специальности: механизаторы, токари, электрики, 

работники по уходу за животными.  

Молодые специалисты, которые приехали работать в село, не останут-

ся без жилья. Многие сельхозпредприятия на период работы предо-

ставляют своим специалистам дома и квартиры. 

Кроме того, государство готово помочь молодому специалисту и в во-

просе строительства собственного жилья. В Амурской области реализу-

ется программа «Устойчивое развитие сельских территорий», по кото-

рой предусмотрено предоставление социальной выплаты на улучше-

ние жилищных условий. Социальную выплату можно использовать на 

строительство либо приобретение жилья. 

За время действия Закона более 300 молодых специалистов получили 

«подъемные». Из областного бюджета на реализацию Закона  

в 2019 году было выделено более 8 миллионов рублей, в 2020 году –  

почти 9,5 млн.рублей. 

Источник: amurobl.ru, 11.11.2020 

 

 

 

https://www.amurobl.ru/posts/news/vasiliy-orlov_-_my-blagoustraivaem-syela-i-obnovlyaem-park-selkhoztekhniki-na-agropredpriyatiyakh-re/
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ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Власти Коми создадут республиканский совет по развитию  

сельских территорий 

Власти Республики Коми намерены создать совет по развитию сель-

ских территорий региона, в который войдут представители ключевых 

общественных организаций республики. Это поможет запустить в муни-

ципалитетах социально-значимые проекты с привлечением местных 

общественников, сообщила в субботу пресс-служба главы республики 

Владимира Уйбы по итогам расширенного заседания Прилузского меж-

регионального общественного движения "Коми войтыр". 

"Деятельность совета будет направлена на определение приоритетных 

направлений государственной политики по развитию сельских террито-

рий в республике. Считаю, что для развития сельских территорий надо 

объединить усилия общественных организаций, прежде всего, таких 

как "Коми войтыр", "Изьватас" и "Коренные женщины Республики Коми". 

Одним из направлений совместной работы может стать разработка и 

реализация социально значимых проектов на территории сельских по-

селений силами местных сообществ", - цитирует пресс-служба слова 

главы республики Владимира Уйбы. 

По данным пресс-службы, Уйба поручил республиканскому министер-

ству национальной политики "провести работу по созданию" Совета  

по развитию сельских территорий Коми. 

"Глава республики этим летом объехал все города и районы республи-

ки, познакомился с людьми, работой предприятий и социальных учре-

ждений региона, проблемами и перспективами развития территорий. 

По итогам каждой поездки составлен протокол поручений органам ис-

полнительной власти и местного самоуправления по решению про-

блемных вопросов и реализации предложений, озвученных жителями 

во время встреч", - говорится в сообщении. 

Источник: tass.ru, 14.11.2020 

 

На мобильные госпитали в малых сёлах могут выделить 2 млрд 

рублей 

«Единая Россия» предлагает в 2021-2023 годах выделить около двух 

миллиардов рублей на мобильные госпитали для сёл с населением  

до 100 человек. Соответствующую поправку партия подготовила к про-

екту бюджета, заявил секретарь партии «Единая Россия», первый зам-

пред Совфеда Андрей Турчак. 

«Такие «передвижные поликлиники» дают возможность пройти диагно-

стику на современном оборудовании, сдать анализы, получить помощь 

квалифицированных специалистов. В следующем году такую помощь 

получат 24 региона», — сказал парламентарий в четверг, его цитирует 

пресс-служба партии. 

https://tass.ru/obschestvo/10003629
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Среди них — Чечня, Ставропольский край, Хакасия, Тыва и Астрахан-

ская область. 

Кроме того, ко второму чтению в проект бюджета на 2021 год и плано-

вый период 2022-2023 годов предлагается внести изменения, касающи-

еся развития социокультурной инфраструктуры в сёлах. «С учётом ра-

нее предусмотренного финансирования они позволят построить более 

300 домов культуры, переоснастить около тысячи ДК, создать условия 

для занятий спортом в более чем девятистах сельских школах, поста-

вить более 100 автоклубов для обслуживания сельского населения», — 

объяснил Турчак. 

Также «Единая Россия» предложила выделить 6,2 миллиарда рублей 

на подключение Интернета в малых населённых пунктах. «Это позво-

лит до конца 2021 года завершить подключение сельских населённых 

пунктов с численностью от 250 до 500 жителей. Всего у нас около 14 

тысяч таких населённых пунктов, осталось подключить порядка 2,5 ты-

сячи», — добавил секретарь партии. Также со следующего года начнёт-

ся подключение населённых пунктов с численностью от 100 до 250 жи-

телей, заключил он. 

Госдума приняла проект бюджета в первом чтении 28 октября — фрак-

ция поддержала его единогласно. Документ дефицитный — первый за-

меститель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей 

Исаев ранее заявлял, что это указывает на ответственность со стороны 

государства, которое в тяжёлой экономической ситуации не отказыва-

ется от выполнения взятых на себя обязательств перед людьми. 

В проект бюджета вошли предложения, основанные на результатах ре-

ализации партийных проектов. Он обеспечивает социальные гарантии 

государства и сохраняет поддержку регионов. 

Источник: pnp.ru, 19.11.2020 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

 

Дайджест подготовлен Кемеровским филиалом 

ФГБУ «Центр Агроаналитики».  

Будем рады любым вопросам и предложениям! 

 

Отдел внешних связей: 

press@spcu.ru                                                              www.specagro.ru 

https://www.pnp.ru/economics/na-mobilnye-gospitali-v-malykh-syolakh-mogut-vydelit-2-mlrd-rubley.html

