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• РЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ СЕЛА 

• УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН 

• СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

• АГРОТУРИЗМ 

• ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

Главные новости отрасли за период 

с 26 ноября по 23 декабря: 

 

• Минсельхоз России предлагает увеличить общий объем финансирования 

программы развития сельских территорий 

 

• Сельскую ипотеку хотят распространить на Московскую область 

 

• За период действия программы льготной ипотеки под 6,5% россияне 

оформили 127,5 тыс. ипотек 

 

• Сбербанк возобновил прием заявок по программе «Сельская ипотека»  

по ставке от 2,7% годовых 

 

• Ростуризм планирует выпустить рекомендации по развитию сельского  

туризма 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ СЕЛА 

 

Общественный совет при Минсельхозе России рассмотрел  

вопросы комплексного развития сельских территорий 

25 ноября текущего года состоялось заседание Общественного совета 

при Минсельхозе России, где, в том числе, обсуждался ход реализации  

государственной программы «Комплексное развитие сельских террито-

рий».  

В соответствии с госпрограммой в 2020 году предусмотрено введение 

140,6 тыс. кв. м жилья за счет соцвыплат, поступило более 172,7 тыс. 

заявок на сельскую ипотеку на общую сумму 369,1 млрд руб., осу-

ществляется реализация 132 проектов в рамках ВЦП «Современный 

облик сельских территорий». 

 

Минсельхоз России предлагает увеличить общий объем  

финансирования программы развития сельских территорий 

Минсельхоз РФ предложил увеличить объем финансирования госпро-

граммы развития сельских территорий в 2020–2025 гг. с 1,5 трлн руб. 

до 1,9 трлн руб. Из федерального бюджета и бюджетов регионов по-

ступления незначительно сокращаются (732,5 млрд руб. и 102,08 млрд 

руб. соответственно), зато существенно увеличивается объем средств 

из внебюджетных источников: с текущих 648,8 млрд руб. до 1,082 трлн 

руб. 

 

Сельскую ипотеку хотят распространить на Московскую область 

Минсельхоз России предложил распространить на Московскую область 

программу сельской ипотеки под 3% годовых. Воспользоваться возмож-

ностью смогут лишь те, кто трудится в АПК и именно на этой сельской 

территории не менее 2 лет. 

Кредит будет предоставляться только на строительство жилого дома 

на земельном участке, находящемся в собственности у заемщика  

и расположенном на сельских территориях (сельских агломерациях) 

Московской области. 

 

УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН 

 

За период действия программы льготной ипотеки  

под 6,5% россияне оформили 127,5 тыс. ипотек 

За период действия программы льготной ипотеки со ставкой 6,5% —  

с 23 апреля по 1 декабря 2020 года — в России зарегистрировано  

127,5 тыс. ипотек. 

За май было оформлено 9,3 тыс. льготных ипотек. В последующие ме-

сяцы показатель стабильно рос и достиг уровня 20 тыс. ипотек в месяц 
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в августе, сентябре, октябре и ноябре. В октябре 2020 года Правитель-

ство продлило программу льготной ипотеки под 6,5% на покупку  

новостроек до 1 июля 2021 года. 

 

Сбербанк возобновил прием заявок по программе «Сельская  

ипотека» по ставке от 2,7% годовых 

Сбербанк возобновил прием заявок по программе «Сельская ипотека». 

Ставка в рамках программы составляет 3% годовых, при регистрации 

сделки в электронном виде — 2,7% годовых. Как сообщил Николай  

Васев, вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик», лимит  

на новые заявки составит 585 млн руб. 

 

В Свердловской области выдано более 700 кредитов  

по программе льготной сельской ипотеки 

Более 700 семей, проживающих в сельской местности Свердловской 

области, смогли улучшить свои жилищные условия благодаря льготной 

ипотеке. Об этом сообщил первый заместитель губернатора Свердлов-

ской области Алексей Орлов на совещании, посвященном реализации 

программы «Комплексное развитие сельских территорий». 

 

На Кубани выдано около 500 млн руб. по программе сельской 

льготной ипотеки 

Россельхозбанк в Краснодарском крае в рамках льготной сельской ипо-

теки выдал 265 кредитов на общую сумму около 500 млн руб., каждый 

пятый заемщик — городской житель. Наиболее популярными местами 

для покупки жилья по программе сельской ипотеки являются Динской, 

Белореченский, Усть-Лабинский, Тихорецкий, Лабинский и Кущевский 

районы. 

 

Оренбуржцам одобрено более 6 млрд руб. льготной ипотеки 

На 30 ноября текущего года жителям Оренбургской области одобрено 

2 940 кредитов в рамках программы льготной сельской ипотеки на об-

щую сумму свыше 6 млрд руб. Всего принято 4 494 заявки на общую 

сумму более 9 млрд руб. Уже выдано 933 ипотечных кредита на сумму 

1 850 млн руб. Наибольшим спросом среди заемщиков пользуются 

сельские пункты Оренбургского района — 474 выданных кредита. 

 

В Томской области по «сельской ипотеке» выдано кредитов  

на сумму 1,4 млрд руб. 

С начала действия программы льготной сельской ипотеки в Томской 

области поступило 2 795 заявок на предоставление займов, выдано 

682 кредита на 1,4 млрд руб. Помимо этого, предварительно одобрено 

382 заявки. Наибольшее количество принятых заявок отмечено  

в «Россельхозбанке» — 2 417. Средний размер кредита составил  

2,7 млн руб., средний срок — 15 лет. 
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Более 170 жителей Новгородской области стали участниками 

сельской ипотеки 

В Новгородской области более 170 человек стали участниками льгот-

ной сельской ипотеки, всего выдано кредитов на общую сумму  

347,2 млн руб. От жителей области поступило свыше 1 597 заявок, 

наибольшее число кредитов выдано в Новгородском (105), Крестецком 

(18), Боровичском (12) и Старорусском (9) районах. 

 

Россельхозбанк выдал более 1,5 млрд руб. на улучшение  

жилищных условий в районах Омской области 

По данным на 15 декабря 2020 года, 913 семей стали обладателями 

жилья на селе в Омской области благодаря льготному кредиту по став-

ке от 2,7%. Общая сумма выданных кредитов в регионе превысила  

отметку в 1,5 млрд руб. Средний размер кредита составляет  

1,7 млн руб. Самыми популярными для заемщиков являются  

Калачинский, Исилькульский и Таврический районы. 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Финансирование программы комплексного развития сельских  

территорий в Забайкалье вырастет в 1,4 раза 

В 2021 году на реализацию мероприятий госпрограммы «Комплексное 

развитие сельских территорий» в Забайкальском крае будет выделено 

437 млн руб., что в два раза превысит уровень финансирования  

2020 года. Средства господдержки направят в том числе на реализа-

цию 20 проектов по благоустройству сельских территорий и строитель-

ство автодороги местного значения между селами Знаменка  

и Беломестново в Нерчинском районе. 

 

В Тамбовской области к газоснабжению подключили три  

населенных пункта в рамках госпрограммы КРСТ 

В Тамбовской области к завершению подходит реализация мероприя-

тий в рамках государственной программы «Комплексное развитие сель-

ских территорий» (КРСТ). Закончены работы по газификации, введено 

почти 13 км газопроводов — деревни Шемановка, Киселевка и Любовь 

Староюрьевского района обеспечены природным газом. 

На 29 ноября текущего года в области освоено  более 90% лимитов 

средств федерального бюджета — 425 млн руб. Регион участвует  

в реализации восьми мероприятий госпрограммы. 

 

В 2020 году в Татарстане появилось более 500 объектов  

благоустройства сельских территорий 

В 2020 году в селах Татарстана возведен 501 объект благоустройства. 

На мероприятия по благоустройству сельских территорий было выде-

лено 791,8 млн руб., в том числе из федерального бюджета —  

459,2 млн руб., из бюджета Республики Татарстан — 332,6 млн руб. 
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На данные средства было обустроено 256 зон отдыха, спортивных  

и детских площадок, отремонтировано 54 памятника, 64 объекта осве-

щения, 70 пешеходных коммуникаций и 57 площадок твердых комму-

нальных отходов. 

 

Воронежская область получила дополнительно  

более 200 млн руб. на развитие сельских территорий 

На реализацию мероприятий госпрограммы «Комплексное развитие 

сельских территорий» Воронежская область дополнительно получила 

более 200 млн руб. из федерального бюджета. Данные средства  

направят на строительство инженерной инфраструктуры эко-деревни  

Лушниковка в Бобровском районе. 

На строительство дома культуры и спортивной площадки в Лискинском 

районе, капитальный ремонт дома культуры в Каширском районе 

направят 6,5 млн руб. из федерального бюджета. 

 

В семи селах Оренбуржья до конца 2020 года появятся новые  

водопроводы 

В Оренбургской области в рамках госпрограммы развития сельских  

территорий в 2020 году планируется построить и реконструировать 

34,41 км водопроводов в семи селах. На эти цели выделено  

115,6 млн руб., в том числе 82,4 млн руб. — из федерального бюджета. 

Строительство уже завершено в с. Сагарчин Акбулакского района,  

п. Отделение 3 Асекеевского района, с. Старицкое Беляевского района, 

п. Новоорск Новоорского района. Стоимость работ составила  

102,3 млн руб. 

 

Четыре площадки для отдыха благоустроены в Республике Коми 

В рамках реализации мероприятий госпрограммы «Комплексное разви-

тие сельских территорий» завершено благоустройство еще четырех 

площадок в сельских поселениях Усть-Кулом, Усть-Цильма и Сторо-

жевск Корткеросского района и Часово Сыктывдинского района Респуб-

лики Коми. На эти цели было выделено 3,4 млн руб. государственной 

поддержки. Всего в республике в 2020 году будет реализовано  

25 общественно-значимых проектов общей стоимостью 19,6 млн руб. 

 

На благоустройство амурских сел в 2021 году выделено около  

7 млн руб. 

Из 40 инициатив по благоустройству сел в Амурской области прошли 

отбор 25, на их реализацию выделено почти 7 млн руб. Итоговый пере-

чень инициатив сформирован в виде рейтинга, где наиболее высокую 

оценку получили 4 проекта: обустройство пешеходных дорожек в парке 

с. Ивановка (Ивановская область), ливневых стоков в с. Константиновка 

(Константиновский район) и с. Тамбовка (Тамбовский район), в послед-

нем также оборудуют зону отдыха. 
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В Алексеевском районе Волгоградской области завершен первый 

этап строительства водопровода 

Более 22 км инженерных сетей проложили в станице Алексеевской 

Волгоградской области в ходе реализации первого этапа проекта  

по обновлению водопровода. В 2021 году в ходе второго этапа пред-

стоит возвести ряд технических сооружений, а также построить еще  

5 км водовода. В целом на реализацию проекта в 2020–2021 гг. плани-

руется направить более 260 млн руб. из бюджетов всех уровней,  

в том числе на строительство объектов первого этапа выделено  

135,6 млн руб. 

 

АГРОТУРИЗМ 

 

Ростуризм планирует выпустить рекомендации по развитию  

сельского туризма 

Как сообщила глава отдела туристских информационных ресурсов  

и безопасности туризма Татьяна Меньшикова, Ростуризм намерен вы-

пустить рекомендации по развитию сельского туризма в России до кон-

ца 2020 года. По ее словам, в рамках рекомендаций будут четкие усло-

вия, что необходимо делать для развития того или иного направления. 

 

ТПП попросила о налоговых каникулах на три года для новых 

предприятий сельского туризма 

Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин 

направил письмо главе Ростуризма Зарине Догузовой с рядом предло-

жений о развитии сельского туризма, в частности, о налоговых канику-

лах на три года для новых предприятий. 

Помимо этого он предлагает внести сельский туризм в перечень кодов 

ОКВЭД, предусмотреть субсидирование процентной ставки по креди-

там субъектам сельского туризма на строительство и обустройство  

гостевых домов или помещений, разрешить использовать земли  

сельхозназначения для строительства различных туристических  

объектов, комплексов, подъездных дорог, транспортных стоянок. 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Подходит к концу первый год работы госпрограммы развития 

сельских территорий 

В России завершается первый год работы государственной программы 

комплексного развития сельских территорий, вызвавшей колоссальный 

отклик в регионах. В 2020 году в ее рамках Минсельхозом России  

заключено 194 соглашения с 81 из 85 субъектов РФ на общую сумму  

22,4 млрд руб. На 2021 год заявки на участие отправили 82 региона. 

В рамках программы планируется повысить долю общей площади  

благоустроенных жилых помещений в населенных пунктах до 43,2%,  

а долю сельского населения в общей численности до 25,1%  

к 2025 году. 
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В Якутии появится веб-сервис «Умное село» 

Для жителей сел Республики Саха (Якутия) разработают единый веб-

сервис «Умное село». Цель сервиса — аккумулировать в себе новост-

ные ленты, блоги, системы экологического мониторинга, противопожар-

ные системы, видеонаблюдение, а также информацию о ремонте до-

рог. Проект «Умное село» — это аналог «Умного города», адаптирован-

ный на малые населенные пункты с учетом бюджета муниципальных 

образований и населения, координировать его будет районный  

ИТ-центр. 

 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ СЕЛА 

 

Общественный совет при Минсельхозе России рассмотрел  

вопросы комплексного развития сельских территорий 

25 ноября состоялось заседание Общественного совета при Минсель-

хозе России. В мероприятии приняли участие заместитель Министра 

Оксана Лут, представители Общественной Палаты Российской Федера-

ции, отраслевых союзов и экспертного сообщества. 

Одним из основных вопросов повестки стал ход реализации государ-

ственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».  

В соответствии с госпрограммой в 2020 году предусматривается введе-

ние 140,6 тыс. кв.м жилья за счет предоставления социальных выплат, 

строительство 40,9 тыс. кв.м для последующего предоставления  

по договору найма.  

Особой популярностью пользуется льготная сельская ипотека. По со-

стоянию на 25 ноября в уполномоченные банки поступило более  

172,7 тыс. заявок на общую сумму 369,1 млрд рублей, из них выдано 

32,9 тыс. кредитов на сумму 65 млрд рублей. В части инфраструктурно-

го развития предполагается строительство 846,5 км распределитель-

ных газовых сетей и 728,7 км локальных водопроводов. В настоящее 

время завершено строительство 119 объектов газификации и 100 объ-

ектов водоснабжения.  

Кроме того, в 2020 году осуществляется реализация 132 проектов  

в рамках ВЦП «Современный облик сельских территорий». В состав 

проектов включены 78 объектов культуры, 64 объекта физической куль-

туры и спорта, 106 объектов образования, 47 мероприятий в сфере 

здравоохранения и 153 объекта коммунальной инфраструктуры. 

В ходе заседания участниками были рассмотрены результаты прове-

денного Общественной палатой опроса о развитии сельских террито-

рий. Согласно подсчетам, более 60% сельских жителей ознакомлены  

с госпрограммой «Комплексное развитие сельских территорий», а 40% 

из них отмечают стабильное состояние села и проведение мероприя-
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тий по благоустройству. По итогам обсуждения члены Общественного 

совета одобрили работу Министерства по реализации госпрограммы. 

Также участники заседания рассмотрели вопросы утилизации упаковки 

в пищевой промышленности. В частности, Общественным советом бы-

ло поддержано решение о направлении в Правительство РФ предложе-

ний по планомерному увеличению норматива утилизации в зависимо-

сти от фактически достигнутых показателей в 2020 году. По словам  

Оксаны Лут, в рамках повышения экологической ответственности биз-

неса такая мера необходима, однако для неё должен быть предусмот-

рен разумный переходный период. 

Кроме того, было поддержано решение об обращении в Правительство 

РФ по вопросу расширенной ответственности производителей за ути-

лизацию. Члены общественного совета высказались против переноса 

ответственности на производителей упаковки, поскольку это может 

привести к увеличению ее стоимости.  

В ходе заседания участники также рассмотрели ход выполнения плана 

по противодействию коррупции на 2018-2020 годы, обсудили вопросы 

маркировки пищевой продукции и меры господдержки индустриального 

хлебопечения. 

Источник: mcx.gov.ru, 26.11.2020 

 

Как улучшится жизнь на селе в ближайшие пять лет 

К 2026 году объём ввода или приобретения жилья для проживающих  

и работающих на сельских территориях граждан должен составить  

не менее 1,37 миллиона квадратных метров. При этом около 110 тысяч 

квадратных метров жилья будет построено с использованием деревян-

ного домостроения. Совокупно меры поддержки помогут улучшить жи-

лищные условия не менее 414 тысяч сельских семей. 

Такие коррекции программы «Комплексное развитие сельских террито-

рий», предложенные Минсельхозом на портале проектов нормативных 

актов, стали возможны благодаря позиции депутатов и сенаторов, кото-

рые при принятии бюджета на следующую трёхлетку настояли на уве-

личении её финансирования. «Парламентская газета» разбиралась  

в том, насколько планируемое изменение показателей госпрограммы 

повлияет уже в ближайшее время на качестве жизни в глубинке. 

Увеличение финансирования на 400 миллиардов рублей 

Госпрограмма развития сельских территорий, рассчитанная до 2025 го-

да и охватывающая весь спектр вопросов, касающихся более 37 мил-

лионов проживающих за пределами городов граждан, была утверждена 

Правительством в прошлом году. Её задача — приблизить уровень 

жизни сельского населения к городскому. Также она должна способ-

ствовать решению проблемы доступности медпомощи, социального 

обеспечения, образования, жилищного строительства и благоустрой-

ства сельских территорий. Кроме того, программой предусмотрены ме-

ры по поддержке занятости, развитию инфраструктуры (дороги, водово-

ды, газопроводы и т. д.) и Интернета. 

https://mcx.gov.ru/press-service/news/obshchestvennyy-sovet-pri-minselkhoze-rossii-rassmotrel-voprosy-kompleksnogo-razvitiya-selskikh-terr/
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Согласно откорректированным весной этого года параметрам госпро-

граммы, объём её финансирования в 2020-2025 годах составляет око-

ло 1,5 триллиона рублей, что, по мнению законодателей, явно недоста-

точно для достижения поставленных президентом задач. Несмотря на 

снижение доходов казны во втором квартале этого года из-за пандемии 

коронавируса, законодатели при принятии бюджета — 2021-2023 

настояли на повышении отчислений на выполнение программы. 

Так, в своём проекте постановления Минсельхоз предлагает увеличить 

общий объём финансирования программы до 1,917 триллиона рублей, 

при этом из федерального бюджета и бюджетов регионов поступления 

незначительно сокращаются (732,5 миллиарда рублей и 102,08 милли-

арда соответственно). Зато существенно увеличивается объем средств 

из внебюджетных источников: с текущих 648,8 миллиарда рублей  

до 1,082 триллиона рублей, то есть почти на 400 миллиардов рублей.  

В том числе финансирование из этого источника 2020 год увеличивает-

ся до 65,415 миллиарда рублей, в 2021 и 2022 годах суммы несколько 

меньше запланированных ранее, однако в 2023 году объём вливаний 

превысит текущие показатели почти в пять раз и составит  

840,727 миллиарда рублей. 

Что изменится в программе 

Согласно представленному Минсельхозом документу, незначительно 

меняется показатель сохранения доли сельского населения в общей 

численности населения России до 2026 года — на уровне не менее 

25,1 процента (ранее — 25,3 процента), достижение соотношения сред-

немесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохо-

зяйств снижено до 68,5 процента (ранее до 75,5 процента), повышение 

доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских 

населённых пунктах осталось неизменным — 43,2 процента. 

Также Минсельхоз планирует к 2026 году увеличить объём ввода или 

приобретения жилья для проживающих и работающих на сельских тер-

риториях граждан до 1,37 миллиона квадратных метров (ранее плани-

ровалось 1,33 миллиона квадратных метров). При этом около 110 ты-

сяч квадратных метров жилья будет построено с использованием дере-

вянного домостроения (ранее — 104,9 тысячи квадратных метров). Со-

вокупно меры помогут улучшить жилищные условия не менее  

414 тысячам сельских семей (ранее — 122 тысячам). 

При этом предполагается обеспечение уровня занятости сельского 

населения, в том числе прошедшего дополнительное обучение 

(переобучение), до 60 процентов (ранее до 70 процентов) трудоспособ-

ного населения, снижение уровня безработицы сельского населения 

трудоспособного возраста до 6,8 (6,5). В то же время предлагается 

больше ввести в эксплуатацию автомобильных дорог — 2,75 тысячи 

километров вместо 2,58. 

Напомним, в проектную часть госпрограммы вошли ведомственные 

проекты: «Развитие жилищного строительства на сельских территориях 

и повышение уровня благоустройства домовладений», «Содействие 
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занятости сельского населения», «Развитие инженерной инфраструкту-

ры на сельских территориях», «Развитие транспортной инфраструкту-

ры на сельских территориях». Также в программу включена информа-

ция по опережающему развитию приоритетных территорий — субъек-

тов Федерации, входящих в Дальневосточный и Северо-Кавказский  

федеральные округа, Республики Крым, Севастополя, Калининград-

ской области, субъектов Федерации, отдельные территории которых 

входят в состав Арктической зоны России. 

Как помогли селу законодатели 

Ещё на стадии обсуждения бюджета на следующую трёхлетку предсе-

датель Госдумы Вячеслав Володин заявил о том, что поддержанная 

Президентом РФ Владимиром Путиным программа «Комплексное раз-

витие сельских территорий» должна быть профинансирована в полном 

объёме. На это спикер обратил внимание по итогам доклада главы 

Минсельхоза Дмитрия Патрушева в рамках «правительственного часа» 

на пленарном заседании 30 сентября. 

Володин отметил, что сельское хозяйство сегодня стало рентабель-

ным, однако многие проблемы до сих пор не решены. Так, на селе ко-

личество граждан с доходами меньше минимального прожиточного ми-

нимума больше почти в три раза, привёл пример председатель Госду-

мы. Также спикер палаты отметил важность программы сельской ипо-

теки, без которой, по его мнению, «невозможно на селе решать пробле-

мы жилья, нельзя закреплять кадры профессиональные, которые долж-

ны приехать на село». 

По итогам «правительственного часа» председатель Госдумы предло-

жил направить постановление на имя премьер-министра о необходимо-

сти увеличения финансирования программы. 

Такое пристальное внимание к проблемам села возымело своё дей-

ствие — кабмин согласился с доводами законодателей. Это подтвер-

дил и руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов на пле-

нарном заседании Госдумы перед рассмотрением проекта бюджета в 

третьем чтении. Он заявил, что в целом на программу комплексного 

развития сельских территорий в проекте бюджета на 2021 год преду-

смотрено более 30 млрд рублей, однако с учётом средств, заложенных 

в других госпрограммах, на поддержку села выделяется более 217 

млрд рублей. 

Глава фракции уточнил, что, в частности, это субсидии на единовре-

менные выплаты медработникам, которые переезжают работать  

на село, стимулирование жилищного строительства на селе (почти  

7 млрд рублей), создание мест в общеобразовательных школах, в том 

числе на ликвидацию третьей смены (порядка 10 млрд рублей), созда-

ние мест в детсадах (почти 10 млрд) и поддержку на селе школ искус-

ств. На поддержку первичного звена здравоохранения, по его словам, 

выделяется более 22 млрд рублей. 

Но, судя по всему, и это ещё не предел финансирования глубинки:  

к третьему чтению проекта бюджета было подготовлено постановление 

о распределении дополнительных средств, которые будут поступать  
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в казну в следующем году. В первую очередь, заверил Неверов, они 

будут направлены на развитие сельских территорий. 

Между тем председатель Комитета Совета Федерации по бюджету  

и финансовым рынкам Анатолий Артамонов в интервью 

«Парламентской газете» отметил, что объём межбюджетных трансфер-

тов регионам, от которых также зависит развитие села, на следующую 

трёхлетку в бюджете составляет три триллиона рублей. При этом уро-

вень субвенций региональным бюджетам в 2021-2022 годах благодаря 

настойчивости сенаторов и депутатов был доведён до уровня, установ-

ленного федеральным законом о бюджете на текущую трёхлетку. 

Ранее Андрей Турчак во время рабочей встречи с председателем Пра-

вительства Михаилом Мишустиным призывал Правительство преду-

смотреть в бюджете увеличение финансирования строительства  

и реконструкции сельских домов культуры, так как эти объекты являют-

ся центрами жизни на селе. 

Источник: pnp.ru, 01.12.2020 

 

Свой дом в своем поле 

Минсельхоз предложил распространить на Московскую область про-

грамму сельской ипотеки под 3% годовых. Проект постановления пра-

вительства об этом министерство вынесло на общественное  

обсуждение. 

Но воспользоваться этой возможностью смогут лишь те, кто трудится  

в АПК и именно на этой сельской территории не менее двух лет. При 

этом кредит будет предоставляться только на строительство жилого 

дома на земельном участке, находящемся в собственности у заемщика 

и расположенном на сельских территориях (сельских агломерациях) 

Московской области. 

До этого момента в программе участвовали все сельские территории, 

за исключением Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Кро-

ме строительства своего дома, средства выдаются на покупку готового 

жилья в сельской местности, земельного участка под строительство  

дома, недостроенного дома, квартиры в строящемся доме. 

Еще одни изменения, которые предлагает Минсельхоз, прописывают 

механизм использования средств материнского капитала для погаше-

ния сельской ипотеки. При этом условия по внесению 10% первона-

чального взноса для владельцев маткапитала не распространяются. 

Как ранее объясняла вице-премьер Виктория Абрамченко, запрета  

на использование материнского капитала на погашение сельской ипо-

теки не было и раньше. Но банки по формальным признакам могли  

отказать в выдаче кредита. 

По данным Минсельхоза, с начала 2020 года льготные кредиты  

на 59,7 млрд руб. получили более 30 тыс. заемщиков. Это позволит  

построить или приобрести 1,6 млн кв. м жилья на селе. 

Источник: rg.ru, 03.12.2020 

https://www.pnp.ru/politics/kak-uluchshitsya-zhizn-na-sele-v-blizhayshie-pyat-let.html
https://rg.ru/2020/12/03/reg-cfo/na-podmoskove-mogut-rasprostranit-programmu-selskoj-ipoteki-pod-3.html
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УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН 

 

Росреестр: за период действия программы льготной ипотеки под 

6,5% россияне оформили 127,5 тыс. ипотек 

За период действия программы льготной ипотеки со ставкой 6,5% -  

с 23 апреля по 1 декабря 2020 года - в России зарегистрировано  

127,5 тыс. ипотек. 

За май было оформлено 9,3 тыс. льготных ипотек. В последующие ме-

сяцы показатель стабильно рос и достиг уровня 20 тыс. ипотек в месяц 

в августе, сентябре, октябре и ноябре. 

В октябре 2020 года Правительство продлило программу льготной ипо-

теки под 6,5% на покупку новостроек до 1 июля 2021 года. Соответству-

ющее постановление Председателя Правительства Михаила Мишусти-

на опубликовано 27 октября. 

На встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным руководитель  

Росреестра Олег Скуфинский сказал, что программы ипотечного креди-

тования с господдержкой стали эффективным механизмом и дополни-

тельным стимулом для восстановления рынка ипотеки в России  

и развития предоставляемых ведомством услуг. 

Большинство ипотек по программе льготной ипотеки под 6,5% зареги-

стрировано в Приволжском федеральном округе (ПФО) – около 33 тыс. 

Среди регионов-лидеров – Санкт-Петербург (16 614), Краснодарский 

край (8 487), Ростовская область (8 417), Республика Татарстан (5 920), 

Воронежская область (5 605). 

 

Федеральный округ / 
количество ипотек 

Субъекты РФ – лидеры / 
количество ипотек 

Приволжский (32 951) Республика Татарстан (5 920) 
Республика Башкортостан (5 491) 
Чувашская Республика (3 912) 

Северо-Западный (27 133) Санкт-Петербург (16 614) 
Ленинградская область (5 112) 

Центральный (22 390) Воронежская область (5 605) 
Москва (4 172) 

Южный (20 092) Краснодарский край (8 487) 
Ростовская область (8 417) 

Уральский (11 324) Тюменская область (3 645) 
Челябинская область (3 138) 
Свердловская область (2 702) 

Сибирский (9 382) Алтайский край (2 482) 
Красноярский край (1 779) 
Новосибирская область (1 370) 

Северо-Кавказский (2 982) Ставропольский край (2 545) 
Республика Северная Осетия – 
Алания (328) 

Дальневосточный (1 282) Приморский край (480) 
Амурская область (176) 
Сахалинская область (180) 



 

 14 

 

Наибольший прирост зарегистрированных ипотек наблюдается в ПФО. 

По сравнению с данными на 1 ноября, этот показатель увеличился  

на 22%. Среди регионов наибольший прирост (на 34%) зафиксирован  

в Башкирии. 

Большой популярностью в регионах пользуется и программа сельской 

ипотеки. По состоянию на 1 декабря 2020 года зарегистрировано почти 

20,5 тыс. ипотек в отношении объектов, приобретаемых на условиях 

данной программы. При этом наибольшее количество объектов приоб-

ретено по договорам купли-продажи. 

По сравнению с данными на 1 ноября количество зарегистрированных 

ипотек в рамках программы увеличилось более чем на 25%. 

Наибольшую популярность программа также набрала в Приволжском 

федеральном округе (зарегистрировано почти 6,8 тыс. ипотек). Среди 

регионов лидеров – республики Башкирия (2,1 тыс.), Татарстан (881), 

Омская (1,1 тыс.) и Ростовская области (615). 

 
 

Наибольший прирост зарегистрированных ипотек по программе сель-

ской ипотеки наблюдается в СЗФО. По сравнению с данными  

на 1 ноября, этот показатель увеличился почти на 46%. Среди регионов 

наибольший прирост (на 74%) зафиксирован в Воронежской области. 

Напоминаем, что процедура оформления ипотеки, в том числе  

по льготной ставке, включает в себя несколько этапов, среди которых 

отправной точкой для заемщика является выбор банка, сбор необходи-

мых документов, получение одобрения суммы кредита, а также заклю-

чение ипотечного договора. Данную последовательность, условно гово-

ря, можно назвать выдачей или оформлением ипотеки. Следующим 

Федеральный округ /   
количество ипотек 

Субъекты РФ – лидеры /   
количество ипотек 

Приволжский (6 790) Республика Башкортостан  
(2 092) 
Республика Татарстан (881) 

Сибирский (4 267) Омская область (1 101) 
Томская область (574) 

Центральный (3 214) Воронежская область (406) 
Брянская область (362) 
Тамбовская область (278) 
Рязанская область (276) 

Уральский (1 555) Свердловская область (467) 
Тюменская область (433) 
Челябинская область (426) 

Южный (1 349) Ростовская область (615) 
Волгоградская область (292) 

Северо-Западный (1458) Ленинградская область (505) 
Калининградская область (499) 

Дальневосточный (1 029) Амурская область (370) 
Республика Бурятия (309) 

Северо-Кавказский (820) Ставропольский край (540) 
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шагом ее получения является как раз регистрация залога на основании 

такого кредитного договора в Росреестре. Таким образом, поскольку 

процедура оформления ипотеки занимает разные временные проме-

жутки на каждом этапе, сравнивать показатель выданных льготных ипо-

течных кредитов с количеством внесённых в ЕГРН записей представля-

ется некорректным. 

Справочно: 

Претендовать на льготную ипотеку могут граждане, которые оформят 

кредит на квартиру в новостройке на 20 лет с первоначальным взносом 

от 15%. Пониженная ставка 6,5% действует на весь срок кредита. Срок 

кредитования по программе составляет 20 лет, первоначальный взнос 

решением Правительства в августе был снижен до 15% от стоимости 

жилья вместо ранее утвержденных 20%. 

Сельская ипотека предоставляется по льготной ставке 2,7% годовых в 

рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». 

Срок её реализации – 2020–2025 годы. На средства сельской ипотеки 

можно построить, приобрести жилье, в том числе на этапе строитель-

ства, завершить ранее начатое строительство жилого дома по договору 

подряда. Жилье должно быть приобретено или построено на сельских 

территориях или сельской агломерации. 

Источник: rosreestr.gov.ru, 10.12.2020 

 

Сбербанк снова принимает заявки по программе  

«Сельская ипотека» по ставке от 2,7% годовых 

СберБанк возобновил приём заявок по программе «Сельская ипотека». 

Ставка в рамках программы составляет 3% годовых, а при регистрации 

сделки в электронном виде снижается до 2,7% годовых. 

По программе можно приобрести жильё, расположенное на сельских 

территориях России: 

- на вторичном рынке — у физического или юридического лица  

по договору купли-продажи; 

- на первичном рынке — только у юридического лица по договорам  

долевого участия и уступки прав требования. 

Участвуют сельские территории всех субъектов РФ, кроме Москвы, 

Московской области и Санкт-Петербурга. 

Максимальная сумма кредита: 

- для Ленинградской области, Ямало-Ненецкого автономного округа  

и Дальневосточного федерального округа — 5 млн рублей; 

- для остальных регионов России — 3 млн рублей. 

Максимальный срок кредита — 25 лет. Первоначальный взнос —  

от 15% стоимости недвижимости. 

«Мы видим огромный спрос на сельскую ипотеку. Когда мы запустили 

программу в мае этого года, выделенный Минсельхозом для банка го-

довой лимит в 97 млн рублей был принят за восемь часов. Затем мы 

возобновили приём заявок в августе — и за два дня исчерпали допол-

https://rosreestr.gov.ru/site/press/news/rosreestr-za-period-deystviya-programmy-lgotnoy-ipoteki-pod-6-5-rossiyane-oformili-127-5-tys-ipotek/
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нительный лимит. Мы рады снова предложить нашим клиентам эту 

программу. По предварительной оценке, лимит на новые заявки соста-

вит 585 млн рублей и позволит большему числу россиян приобрести 

жильё по льготной ставке от 2,7% годовых», — Николай Васев, вице-

президент, директор дивизиона «ДомКлик» 

Оформить «Сельскую ипотеку» и найти жилье можно онлайн на 

DomClick.ru. Подать заявку по льготной программе можно  

до 31 декабря 2022 года. 

Источник: kommersant.ru, 07.12.2020 

 

Более 700 семей из сельской местности смогли улучшить свои  

жилищные условия благодаря льготной ипотеке 

Уже более 700 свердловских семей, проживающих в сельской местно-

сти Свердловской области, смогли улучшить свои жилищные условия 

благодаря льготной ипотеке. Об этом шла речь на совещании, посвя-

щенном реализации программы «Комплексное развитие сельских тер-

риторий», которое провел первый заместитель губернатора Свердлов-

ской области Алексей Орлов.   

«В Свердловской области уделяется огромное внимание развитию 

сельских территорий — строятся школы, детские сады, спортивные 

центры, медицинские пункты, и, конечно, строится жилье. Одна из це-

лей программы «Комплексное развитие сельских территорий» — сохра-

нение доли сельского населения. И программа Минсельхоза России 

«Сельская ипотека» способствует успешной реализации этой цели», – 

подчеркнул Алексей Орлов. 

В совещании приняли участие председатель комитета по аграрной по-

литике, природопользованию и охране окружающей среды Законода-

тельного собрания Свердловской области Сергей Никонов, министр аг-

ропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской 

области Артем Бахтерев, руководители муниципалитетов Свердлов-

ской области и директор Свердловского филиала АО 

«Россельхозбанк» Татьяна Шилова. 

«В наш банк обращаются молодые семьи, для которых льготная про-

центная ставка стала стимулом для реализации жилищных планов. 

Программа призвана повысить привлекательность сельских территорий 

как мест, где можно комфортно жить и работать», – отметила Татьяна 

Шилова. 

Министру Артему Бахтереву и руководителям муниципалитетов, где 

есть сельские территории, поручено активнее информировать работни-

ков сельского хозяйства и социальной сферы о новых инструментах 

льготного кредитования. 

Житель поселка Бараба Богдановичского района Роман Белых работа-

ет трактористом на одном из сельхозпредприятий.  Ему 27 лет, женат,  

у него трое детей, младшему ребенку полтора года. Всю жизнь прожил 

в селе. Когда обзавелся семьей, купил небольшой дом, но со временем 

https://www.kommersant.ru/doc/4603664
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стало тесно. Подал заявку на сельскую ипотеку. Получил кредит  

в 1 миллион 600 тысяч рублей. Семья купила дом 70 квадратных мет-

ров. Глава семьи планирует своими руками построить на участке баню 

и сарай, чтобы завести собственное хозяйство. Часть ипотеки погасят 

за счет материнского капитала – 450 тысяч рублей. 

«Я до последнего не верил, что можно оформить такую ипотеку.  

Но когда мои коллеги начали покупать дома благодаря сельским креди-

там, я подал заявку и ее быстро одобрили. Теперь я переехал ближе  

к родителям, они помогают с детьми, а мы с женой мечтаем разбить 

собственный огород и завести хозяйство. Теперь у нас для этого есть 

все условия. А когда-то я подумывал даже переехать в районный 

центр, теперь точно останусь в своей родной деревне», – рассказал  

Роман Белых. 

«В Богдановичском районе 12 сельских территорий. Половина всех жи-

телей проживает на селе, и мы стремимся улучшать качество жизни  

в каждом уголке нашего небольшого округа. Проработка идёт по всем 

сферам – культура, образование, спорт, благоустройство, молодежная 

политика. В селе Бараба сильный творческий коллектив «Любава», 

большая история хоккейной команды, обширная занятость населения  

в сельскохозяйственном секторе. Общая работа на всех уровнях вла-

сти видна, в том числе на примере таких льготных программ, как сель-

ская ипотека», – сказал на совещании глава городского округа Павел 

Мартьянов. 

Источник: midural.ru, 07.12.2020 

 

На Кубани выдано около 500 млн рублей по программе  

сельской льготной ипотеки 

В Краснодарском крае Россельхозбанк (РСХБ) в проекте льготной сель-

ской ипотеки выдал 265 кредитов на общую сумму около 500 млн руб., 

сообщает пресс-служба банка. При этом каждый пятый заемщик сель-

ской ипотеки в регионе – городской житель, уточнили в РСХБ. 

В программу льготного ипотечного кредитования Россельхозбанка 

включено 1375 населенных пунктов Кубани, исключая Краснодар и при-

морские территории. Наиболее популярными местами для покупки жи-

лья по программе сельской ипотеки являются Динской, Белореченский, 

Усть-Лабинский, Тихорецкий, Лабинский и Кущевский районы. Кредит 

по программе «Сельская ипотека» выдается с первоначальным  

взносом от 10% при ставке 2,7% годовых, сообщили в РСХБ. 

Источник: kommersant.ru, 26.11.2020 

 

Оренбуржцам одобрено льготных сельских ипотечных кредитов 

на сумму свыше 6 млрд рублей 

На 30 ноября АО «Россельхозбанк» оренбуржцам выдано 933 льготных 

сельских ипотечных кредита на сумму 1 миллиард 850 млн рублей. 

http://midural.ru/news/list/document174958/
https://www.kommersant.ru/doc/4586248
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Число семей, желающих оформивших льготную сельскую ипотеку  

в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских 

территорий», продолжает расти. Всего принято 4 494 заявки на сумму 

более 9 млрд рублей, из них одобрено 2 940 кредитов на сумму свыше 

6 млрд рублей. 

Больше всего желающих купить или построить жилье в сельских насе-

ленных пунктах Оренбургского района – 474 выданных кредита. Далее 

идут Бузулукский и Саракташский районы – по 31 льготному сельскому 

ипотечному кредиту, Акбулакский – 31, Курманаевский, Переволоцкий, 

Ташлинский – по 29, Новоорский – 27, Бугурусланский, Новосергиев-

ский – по 24, Сакмарский – 22. От 11 до 20 кредитов выдано в Адамов-

ском, Александровском, Красногвардейском, Октябрьском, Пономарев-

ском, Тоцком районах и городе Орске. 

Минсельхоз Оренбургской области регулярно доводит до муниципали-

тетов информацию обо всех изменениях, происходящих в сфере креди-

тования. В свою очередь, работа по информированию сельскохозяй-

ственных предприятий и жителей по ипотечному кредитованию ведется 

и сотрудниками администраций районов. Однако существует ряд при-

чин, препятствующих получению кредита, основная – недостаточная 

платежеспособность населения (низкий доход на семью, где работает 

один член семьи, дополнительные обязательства в других банках).  

Источник: orenburg-gov.ru, 30.11.2020 

 

В Томской области выдано 682 кредита по «сельской ипотеке» 

С начала действия льготной ипотеки в рамках государственной про-

граммы «Комплексное развитие сельских территорий» в уполномочен-

ные банки региона — «Россельхозбанк», «Левобережный»  

и «Сбербанк» — поступило 2795 заявок на предоставление займов,  

выдано 682 кредита на сумму 1,4 млрд рублей. Еще 382 заявки  

предварительно одобрены. 

Наибольшее количество принятых заявок отмечено  

в «Россельхозбанке» – 2417 (. В банк «Левобережный» за льготной 

ипотекой обратились 280 раз, в «Сбербанк» – 98.  

Средний размер кредита за указанный период вырос и составил  

2,7 млн рублей. Средний срок остался прежним – 15 лет. Среди мужчин 

и женщин соотношение заемщиков составляет поровну, средний  

возраст – 38 лет. 

«Сельская ипотека» стартовала в России в январе 2020 года в рамках 

госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Согласно 

правилам программы стать участником «Сельской ипотеки» можно  

в течение всего периода действия госпрограммы — до 31 декабря  

2024 года. 

Источник: tomsk.gov.ru, 11.12.2020 

 

http://orenburg-gov.ru/news/apk/orenburzhtsam-odobreno-lgotnykh-selskikh-ipotechnykh-kreditov-na-summu-svyshe-6-mlrd-rubley/
https://depagro.tomsk.gov.ru/news/front/view/id/65136
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Более 170 жителей Новгородской области стали участниками 

сельской ипотеки 

Более 170 человек стали участниками сельской ипотеки в Новгород-

ской области, им были выданы льготные кредиты на общую сумму 

347,2 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве сельского 

хозяйства региона в среду, подводя предварительные итоги 2020 года. 

"Более 1 597 заявок поступило от жителей Новгородской области. <…> 

Выдан 171 кредит на сумму более 347,2 млн рублей на сегодняшний 

день. Наибольшее число льготных кредитов выдано в Новгородском 

(105), Крестецком (18), Боровичском (12) и Старорусский (9) районах", - 

сообщили в министерстве. 

Кроме того, с 2021 года Минсельхоз расширит список территорий,  

на которых жители области смогут приобрести жилье по программе 

сельской ипотеки. Под программу будут попадать все территории реги-

она, кроме областного центра и города Боровичи. "В список дополни-

тельно включатся Старая Русса, Сольцы, Малая Вишера, Окуловка, 

Валдай и Чудово", - добавили в Министерстве. 

Механизм сельской ипотеки внедрен в РФ в рамках госпрограммы 

"Комплексное развитие сельских территорий" с 2020 года. Лимит  

по участникам льготной ипотеки для Новгородской области на 2020 год 

составлял 100 человек. В августе он был исчерпан и власти запросили 

увеличение лимита. 

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, 16.12.2020 

 

Россельхозбанк выдал более 1,5 млрд рублей на улучшение  

жилищных условий в районах Омской области 

По данным на 15 декабря 2020 года 913 семей стали обладателями  

жилья на селе благодаря льготному кредиту по ставке от 2,7%. 

Общая сумма выданных кредитов в регионе превысила полтора милли-

арда рублей. Средний размер ипотечного кредита остаётся на прежнем 

уровне и составляет 1,7 млн рублей. 

https://tass.ru/ekonomika/10270119
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Согласно статистике, закрепилась тройка районов, где жители региона 

охотнее всего приобретают недвижимость. Популярны среди жителей 

Омской области Калачинский, Исилькульский и Таврический районы.  

Напомним, вторая волна популярности льготной сельской ипотеки  

в регионе была зафиксирована с начала сентября, после новости  

о выделении федеральным министерством сельского хозяйства  

дополнительных средств на реализацию государственной программы. 

«Мы очень довольны изменениями, которые произошли с нами благо-

даря программе сельской ипотеки. Для нас переезд в большую кварти-

ру это серьёзное улучшение жилищных условий. У нас теперь красивая 

кухня, просторный зал, а у четырёхлетнего сына будет своя детская 

комната», - делятся радостью клиенты Россельхозбанка, супруги Павел 

и Вероника Лесниченко из Нововаршавки  

Льготная ипотека по ставке от 2,7% годовых призвана обеспечить жите-

лей районов области доступным и комфортным жильем. Реализация 

инициативы будет способствовать замедлению миграции населения  

в мегаполисы, а также поможет привлечь городских жителей для рабо-

ты в аграрном секторе. Подать заявку на получение кредита  

в АО «Россельхозбанк» может любой гражданин Российской  

Федерации в возрасте от 21 до 75 лет. Сумма ипотечного займа  

от 100 тыс. 

до 3 млн рублей (для Ленинградской области и Дальневосточного  

федерального округа – 5 млн рублей). Срок до 25 лет. Первоначальный 

взнос от 10%. 

Источник: omskportal.ru, 18.12.2020 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Финансирование программы комплексного развития сельских  

территорий в Забайкалье вырастет в 1,4 раза 

В 2021 году на реализацию мероприятий государственной программы 

«Комплексное развитие сельских территорий» в Забайкальском крае 

будет выделено 437 миллионов рублей, что в два раза превысит уро-

вень финансирования 2020 года. Об этом сообщил министр сельского 

хозяйства региона Денис Бочкарев. 

«Ожидается, что край получит из федерального бюджета 428,5 миллио-

на рублей. Финансирование мероприятий госпрограммы из региональ-

ной казны составит 8,7 миллиона рублей. В 2020 году для решения во-

просов, касающихся повышения качества жизни забайкальцев в сель-

ских территориях, в совокупности было выделено 303,6 миллиона руб-

лей», - пояснил руководитель аграрного ведомства. 

По предварительным расчетам, распределенный объем субсидий поз-

волит в следующем году улучшить жилищные условия 17 семей в муни-

ципальных районах. Также средства господдержки направят на реали-

зацию 20 проектов по благоустройству сельских территорий и строи-

http://omskportal.ru/novost?id=/oiv/msh/2020/12/18/02
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тельство автомобильной дороги местного значения между селами 

Знаменка и Беломестново в Нерчинском районе. 

Кроме того, в рамках реализации программы «Комплексное развитие 

сельских территорий» в поселках Карымское и Чернышевск предстоит 

возвести спорткомплексы, отремонтировать ряд объектов социальной 

инфраструктуры. Часть средств направят сельхозтоваропроизводите-

лям на возмещение затрат по обучению студентов. 

Источник: 75.ru, 02.12.2020 

 

В Тамбовской области к газоснабжению подключили три  

населенных пункта в рамках госпрограммы комплексного  

развития сельских территорий 

В Тамбовской области к завершению подходит реализация мероприя-

тий в рамках государственной программы «Комплексное развитие сель-

ских территорий». Накануне были закончены работы по развитию гази-

фикации.  Жители деревень Шемановка, Киселевка, Любовь  Старою-

рьевского района теперь обеспечены природным газом. В сельских  

территориях в этом году введено почти 13 километров газопроводов. 

По информации регионального управления сельского хозяйства,  

на сегодняшний день  в области освоено  более 90 процентов лимитов 

средств федерального бюджета (425 миллионов рублей). Всего  

в 2020 году Тамбовщине выделено более 455 миллионов рублей.   

Регион участвует в реализации восьми мероприятий госпрограммы. 

Сбоев реализации мероприятий госпрограммы «Комплексное развитие 

сельских территорий» не ожидается. Все работы проводятся  

в плановом режиме. 

Отметим, что на реализацию мероприятий госпрограммы в 2021 – 2023 

годах Минсельхоз России выделил Тамбовщине из федерального  

бюджета более 923 миллионов рублей. 

Источник: tambov.gov.ru, 29.11.2020 

 

В 2020 году в Татарстане появилось более 500 объектов  

благоустройства сельских территорий 

В 2020 году в Татарстанских селах возведено более 500 объектов бла-

гоустройства. Это стало возможным благодаря успешной реализации 

Минсельхозпродом РТ госпрограммы «Комплексное развитие сельских 

территорий». В рамках программы на мероприятия по благоустройству 

сельских территорий было выделено 791,8 млн рублей, в том числе  

за счёт средств федерального бюджета – 459,2 млн рублей, бюджета 

Республики Татарстан – 332,6 млн рублей. Кроме того, муниципальны-

ми районами были привлечены средства в размере 11,3 млн рублей,  

и из внебюджетных источников -  347,2 млн рублей. 

На данные средства в селах республики выполнены работы  

на 501 объекте благоустройства. Обустроено 256 зон отдыха, спортив-

ных и детских площадок, восстановлено и отремонтировано 54 памят-

https://75.ru/news/196837
https://www.tambov.gov.ru/news/v-tambovskoj-oblasti-k-gazosnabzheniyu-podklyuchili-tri-naselennyh-punkta-v-ramkah-gosprogrammy-kompleksnogo-razvitiya-selskih-territorij.html
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ника героям ВОВ, 64 объекта освещения, 70 пешеходных коммуника-

ций и 57 площадок твердых коммунальных отходов. 

Государственная программа «Комплексное развитие сельских террито-

рий», разработанная Минсельхозом России, предусматривает реализа-

цию мер, направленных на повышение благосостояния и уровня заня-

тости сельского населения, сохранение его доли в общей численности 

жителей страны, создание комфортных условий проживания, включая 

развитие систем водоснабжения и водоотведения, средств связи  

и телекоммуникаций, увеличения уровня газификации, формирования 

доступных условий получения социальных услуг по направлению обра-

зования и здравоохранения, а также повышение качества дорожной  

инфраструктуры. 

В мероприятиях по благоустройству сельских территорий приняло  

участие 28 муниципальных районов республики. Наибольшее количе-

ство объектов по благоустройству было реализовано в Кукморском  

(97 объектов), Буинском (74 объекта), Мензелинском (62 объекта)  

и Мамадышском районах (55 объектов). 

К примеру, в селах Люга, Манзарас, Качимир, Камышлы, Большой  

Кукмор, Верхний Искубаш, Жилой Рудник, Янцобино, Олуяз, Балыклы, 

Верхний и Нижний Казаклар, Урасьбаш, Копки, Старая Уча, Лельвиж и 

др. Кукморского района были созданы и обустроены зоны отдыха, пар-

ки, спортивные и детские игровые площадки. Кроме того, были восста-

новлены природные ландшафты, историко-культурные памятники, 

облагорожены памятники воинам погибшим в Великой Отечественной 

войне, организовано освещение и пешеходные коммуникации. Один  

из объектов открылся совсем недавно, 1 декабря в селе Камышлы Кук-

морского района открылся Парк отдыха, также планируется установка 

хоккейной коробки. 

Программа «Комплексного развития сельских территорий» продолжит 

работу в 2021 и последующих годах. В мероприятиях по благоустрой-

ству сельских территорий могут принять участие все районы республи-

ки. Уточнить условия программы можно по единому телефону колл-

центра Минсельхозпрода РТ: 8-800-444-16-70. 

Источник: agro.tatarstan.ru, 02.12.2020 

 

Воронежская область получила дополнительно  

более 200 млн рублей на развитие сельских территорий 

Финансирование из федерального бюджета региону выделено  

на реализацию программы комплексного развития сельских  

территорий. 

Средства направят на строительство инженерной инфраструктуры эко-

деревни Лушниковка в Бобровском районе. Завершение строительства 

намечено на следующий год. 

Также финансовую поддержку получили объекты, отобранные Мини-

стерством сельского хозяйства. Речь идет о строительстве дома куль-

https://agro.tatarstan.ru/index.htm/news/1879563.htm
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туры и спортивной площадки в Лискинском районе, а также о капиталь-

ном ремонте дома культуры в Каширском районе. Из федеральной  

казны на эти объекты направят 6,5 млн рублей. 

Государственная программа РФ «Комплексное развитие сельских тер-

риторий» начала действовать в Воронежской области с 1 января 2020 

года. Она содержит три основных направления: создание условий для 

обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения, 

развитие рынка труда (кадрового потенциала) и создание и развитие 

инфраструктуры на сельских территориях. 

Источник: govvrn.ru, 08.12.2020 

 

В семи сёлах Оренбуржья до конца 2020 года появятся новые  

водопроводы 

В Оренбургской области в рамках госпрограммы о комплексном разви-

тии сельских территорий в 2020 году планируется построить и рекон-

струировать 34,41 км водопроводов в семи селах. На эти цели выделе-

но 115,6 млн рублей, в том числе выделено 82,4 млн рублей из феде-

рального бюджета, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в регио-

нальном минсельхозе. 

Уже завершилось строительство водопроводов в четырёх муниципаль-

ных образованиях: селе Сагарчин Акбулакского района, поселке Отде-

ление 3 Асекеевского района, селе Старицкое Беляевского района,  

поселке Новоорск Новоорского района. Общая протяженность сетей  

составила 22,14 км, а стоимость работ — 102,3 млн рублей. 

В стадии завершения реконструкция водопроводов в поселке Чкалов 

Оренбургского района, поселке Юговка и поселке Клинок Красногвар-

дейского района. Общая протяжённость сетей — свыше 12 км. 

Источник: regnum.ru, 07.12.2020 

 

Коми продолжает обустраивать места отдыха сельских  

территорий 

В рамках реализации мероприятий госпрограммы «Комплексное разви-

тие сельских территорий» завершено благоустройство ещё четырёх 

площадок. 

Минсельхоз Республики Коми просубсидировал обустройство мест  

отдыха сельских поселений Усть-Кулом и Усть-Цильма, а также Сторо-

жевска Корткеросского района и Часово Сыктывдинского района. Госу-

дарственная поддержка составила порядка 3,4 миллиона рублей. 

По ул. Центральной в с. Усть-Кулом появилась зона отдыха с удобным 

спуском и скамейками. А в с. Сторожевск теперь есть спортивная  

площадка под открытым небом. 

По инициативе местных жителей в с. Усть-Цильма был реконструиро-

ван сквер им. В.Ф. Батманова, увековечивший память о почётных граж-

данах района. В д. Большая Слуда сельского поселения Часово была 

построена детская игровая площадка. 

https://www.govvrn.ru/novost/-/~/id/6775164
https://regnum.ru/news/society/3134288.html
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 «Благодаря реализации госпрограммы для жителей сёл в республике 

создаются современные площадки для проведения культурных, обра-

зовательных и спортивных мероприятий», - прокомментировала  

и.о. министра сельского хозяйства и потребительского рынка Республи-

ки Коми Ольга Бабина. 

Напомним, по итогам года в рамках мероприятий по благоустройству 

сельских территорий в Республике Коми будет реализовано  

25 общественно-значимых проектов с общей стоимостью  

в 19,6 миллиона рублей. 

Источник: mshp.rkomi.ru, 26.11.2020 

 

Около 7 миллионов рублей выделено на благоустройство  

амурских сёл 

Проекты благоустройства, которые будут профинансированы  

в 2021 году, отобрали в региональном Минсельхозе. Заявки оценивала 

специальная комиссия, в которую вошли также представители област-

ных министерств культуры и спорта. 

На благоустройство сёл выделено почти 7 миллионов рублей. На эти 

деньги претендовали почти 40 инициатив, но к отбору допустили только 

25. Итоговый перечень сформировали в виде рейтинга. От положения, 

которое заняла территория, зависел объем финансирования. В итоге 

самую высокую оценку получили 4 проекта: обустройство пешеходных 

дорожек в парке Ивановки, ливневых стоков в Константиновке и Там-

бовке, в последней также оборудуют зону отдыха. Эти муниципалитеты 

получат от полутора до почти миллиона 900 тысяч рублей. 

Источник: gtrkamur.ru, 18.12.2020  

 

Комплексное развитие сельских территорий: в Алексеевском  

районе завершен первый этап строительства водопровода 

Более 22 километров инженерных сетей проложили в станице Алексе-

евской Волгоградской области в ходе реализации первого этапа проек-

та по обновлению водопровода — объект строится в рамках государ-

ственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». 

По информации комитета сельского хозяйства Волгоградской области, 

старый водопровод в Алексеевской пришел в негодность и давно тре-

бовал обновления. Теперь 22,4 километра ветхих труб в станице заме-

нили на современные долговечные полиэтиленовые, что повысит 

надежность и качество водоснабжения. Завершение первого этапа 

строительства позволяет ввести в эксплуатацию внутрипоселковый  

водопровод, подключив объект к существующим водозаборным соору-

жениям, и эксплуатировать его автономно. Следующим шагом станет 

модернизация оборудования: в 2021 году в ходе второго этапа предсто-

ит возвести ряд технических сооружений, а также построить еще пять 

километров водоводов. В целом на реализацию проекта в 2020-2021 

годах планируется направить более 260 миллионов рублей из бюдже-

https://mshp.rkomi.ru/komi-prodoljaet-obustraivat-mesta-otdyha-selskih-territoriy
https://gtrkamur.ru/news/2020/12/18/133791
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тов всех уровней, в том числе на строительство объектов первого эта-

па выделено 135,6 миллиона рублей. 

Стоит отметить, что реализация инфраструктурных проектов, повыше-

ние качества жизни людей являются приоритетом в работе региональ-

ной власти. Одной из государственных программ, направленных на ре-

шение этих задач, является «Комплексное развитие сельских террито-

рий». Она стартовала в 2020 году, в течение года ее финансирование 

увеличилось в пять раз — до одного миллиарда рублей. Всего на реа-

лизацию мероприятий программы в 2021-2025 годах планируется 

направить более 7,4 миллиарда рублей. 

Добавим, Волгоградская область ежегодно признается Минсельхозом 

России одним из лидеров в сфере реализации проектов по обустрой-

ству села — так, на 22-й Российской агропромышленной выставке 

«Золотая осень-2020» из 68 полученных регионом медалей 33 присуж-

дены за успехи в комплексном развитии территорий; в числе завоевав-

ших «золото» федерального смотра — и Алексеевский район. 

Источник: volgograd.ru, 14.12.2020 

 

АГРОТУРИЗМ 

 

Ростуризм планирует выпустить рекомендации по развитию  

сельского туризма 

Ростуризм намерен выпустить рекомендации по развитию сельского 

туризма в России до конца 2020 года, сообщила глава отдела турист-

ских информационных ресурсов и безопасности туризма Татьяна  

Меньшикова. 

Выступая на международном онлайн-форуме по устойчивому туризму 

"УТ-форум 2020", она отметила, что развитие направления будет ве-

стись в рамках отраслевого нацпроекта, который находится в процессе 

разработки. 

"До конца года Ростуризм планирует выпустить рекомендации в сфере 

промышленного и сельского туризма. После этого в рамках рекоменда-

ций будут четкие условия, что необходимо делать для развития того 

или иного направления", — пояснила Меньшикова. 

В сентябре вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил на совещании 

президента РФ Владимира Путина с членами правительства, что 

нацпроект в сфере туризма, который ставит цели на ближайшие десять 

лет, находится на финальной стадии подготовки. Руководитель Росту-

ризма Зарина Догузова сказала, что рассчитывает на утверждение  

проекта уже в первом полугодии 2021 года. 

Источник: ria.ru, 30.11.2020 

 

ТПП попросила о налоговых каникулах на три года для новых 

предприятий сельского туризма 

Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин 

направил письмо главе Ростуризма Зарине Догузовой с рядом предло-

http://www.volgograd.ru/news/317952/
https://ria.ru/20201130/rosturizm-1586923374.html
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жений о развитии сельского туризма, в частности, о налоговых канику-

лах на три года для новых предприятий. Об этом говорится в обраще-

нии, копия которого имеется в распоряжении ТАСС. 

"Предоставить налоговые каникулы для субъектов малого и среднего 

предпринимательства на срок три года с момента регистрации объекта 

(субъекта) сельского туризма", - отмечается в числе инициатив палаты, 

представленных в письме. 

Катырин также просит внести сельский туризм в перечень кодов ОКВЭД 

(общероссийский классификатор видов экономической деятельности), 

предусмотреть субсидирование процентной ставки по кредитам субъек-

там сельского туризма на строительство и обустройство гостевых до-

мов или помещений. Кроме того, он выступил за установление мини-

мальных тарифов на услуги ресурсоснабжающих организаций -  

на уровне тарифов для населения сельской местности. 

Глава ТПП предлагает разрешить использовать земли сельхозназначе-

ния для строительства различных туристических объектов, комплексов, 

подъездных дорог, транспортных стоянок. Он указал, что пока любое 

строительство на таких землях категорически запрещено. Более того, 

за их нецелевое использование "владелец рискует получить не только 

немалый штраф, но и вовсе расстаться с приобретенным наделом". 

"Сельский туризм в целом очень емкий по инвестициям, он более  

затратен, чем сельское хозяйство, поэтому необходимо разработать 

специальную государственную программу поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства, действующих в этой сфере, а также 

сформировать соответствующие продукты и услуги институтов разви-

тия и организаций инфраструктуры, включая систему торгово-

промышленных палат. Разработать программы профессионального пе-

реобучения, повышения квалификации, учебные и методические мате-

риалы в целях обеспечения системной подготовки кадров для сельско-

го туризма", - добавляется в предложениях. 

Помимо этого Катырин просит разработать федеральную концепцию 

развития сельского туризма на период до 2035 года и региональные 

программы "с учетом специфики местности и применением комплексно-

го подхода, включающего, наряду с сельским туризмом, рекреационные 

ресурсы, культурные достопримечательности, места бытования народ-

ных художественных промыслов". 

"Перспективное направление" 

В своем письме глава ТПП отметил, что сельский туризм "следует рас-

сматривать как одно из перспективных направлений развития въездно-

го и внутреннего туризма". 

При этом, по его мнению, развитие этого направления сдерживает ряд 

ограничений. В их числе он назвал "отсутствие системного подхода  

к развитию и государственной поддержки сельского туризма, а также 

недостаточность существующей законодательной базы, так как в насто-

ящее время законодательное регулирование сельского туризма практи-

чески отсутствует или является фрагментарным". 

Источник: tass.ru, 04.12.2020 

https://tass.ru/ekonomika/10168397
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ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Расцветай, моя деревня! 

В России заканчивается первый год работы государственной програм-

мы комплексного развития сельских территорий 

В декабре прошлого года Президент РФ Владимир Путин провел засе-

дание Госсовета по вопросам аграрной политики. Ключевым моментом 

обсуждения стало повышение качества жизни на селе. 

Госпрограмма комплексного развития сельских территорий утверждена 

31 мая 2019 года и предусматривает реализацию нескольких проектов. 

В первую очередь речь идет о строительстве в сельской местности 

комфортного жилья, развитии инженерной и транспортной инфраструк-

туры. Ведь жителям сел и деревень необходимы больницы и поликли-

ники, новые и отремонтированные дороги. Кроме того, среди приори-

тетных задач программы - обеспечение работой сельских жителей  

и благоустройство сельских территорий. Словом, пора остановить ми-

ровую тенденцию - отток в город, продолжающийся больше полутора 

веков. 

Общий объем финансирования госпрограммы в 2020 - 2025 годах -  

около 1,5 трлн рублей, в том числе за счет федерального бюджета -  

0,7 трлн рублей. 

По оценкам специалистов, запуск госпрограммы стал началом карди-

нального решения застарелых проблем села - слабой инфраструктуры, 

некачественного жилого фонда, низкого уровня занятости и заработной 

платы, оттока населения. 

Программа вызвала колоссальный отклик в регионах. В 2020 году  

в ее рамках Министерством заключено 194 соглашения  

с 81 из 85 субъектов Федерации на общую сумму 22,4 млрд рублей.  

На 2021 год заявки на участие в программе отправили 82 региона. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 

«Есть вопросы, требующие нашего особого внимания. Прежде всего 

вопросы экономики сельского производства, комфортной среды для 

жизни, условий для повышения благосостояния людей и, разумеется, 

дальнейшее укрепление позиций российского АПК как современной, 

глобально конкурентоспособной отрасли. Давайте проанализируем, что 

государство может и должно сделать дополнительно для миллионов 

сельских тружеников, для их семей, для тех, кто кормит страну, живет  

и работает на селе». 

Президент России Владимир ПУТИН. 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ 

От 0,1% годовых составляет льготная ставка для тех, кто хочет жить  

в деревне или селе. По данным банков, уже выдано льготных ипотеч-

ных кредитов на сумму 65,4 млрд рублей. Улучшить свои жилищные 

условия смогли более 33 тысяч семей. 
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4,9 (13% всего сельского населения России) - охват госпрограммы  

за первый год реализации проектов. 

До 43,2% повысится доля общей площади благоустроенных жилых по-

мещений в сельских населенных пунктах. 

Не менее 25,1% - такова должна быть доля сельского населения в об-

щей численности населения страны к 2025 году. 

Тем не менее, на обсуждении в Совете Федераций говорилось, что рос-

сийскому селу необходимо не менее 45 тысяч машин ежегодно. За по-

следние 25 лет парк техники сократился в шесть раз, плюс высокая  

доля под списание (у тракторов - 70%). Значительную долю рынка за-

нимают импортные производители. 

ЖИЛЬЕ МОЛОДЫМ 

Семья Лазаричевых: Летом взяли кредит, сейчас живем в своем доме 

Семья из Ульяновской области стала участником государственной ипо-

течной программы. 

Анна и Евгений Лазаричевы с детства мечтали о тихом уютном гнез-

дышке, в котором они будут счастливы и воспитают детей. Глава семьи 

Евгений Александрович - ветеран боевых действий, работает оперу-

полномоченным в отделении полиции. Жена Анна Яковлевна - бухгал-

тер на производстве молочной продукции. Правда, сейчас она в де-

кретном отпуске - со дня на день ожидает третьего ребенка. Семья вос-

питывает двоих детей - Ульяну, ученицу младших классов, и маленько-

го Антипа - он еще дошкольник. 

О сельской ипотеке супруги узнали из интернета, а за подробностями 

программы обратились в районное отделение Россельхозбанка. 

- В августе этого года по проекту «Сельская ипотека» мы получили 

льготный кредит, - рассказывает Евгений Лазаричев. - Процентная 

ставка 2,7% под сумму 1,8 млн рублей на приобретение дома площа-

дью 84 кв. метра и земельного участка на 7,5 сотки. В отделении Рос-

сельхозбанка нам все быстро и внятно объяснили, и мы с женой за ве-

чер приняли решение. Это для нас прекрасная возможность - детям 

лучше жить в просторном доме, нежели в квартире. Оформление доку-

ментов заняло буквально пару дней. Сейчас живем в своем доме с га-

зовым отоплением, водой и канализаций. 

- Жизнь в квартире отличается от жизни в доме, - поддерживает мужа 

Анна, - В многоквартирных корпусах довольно шумно, а я с детства 

мечтала о своем доме и была рада, что наши с мужем взгляды совпа-

ли. Много работали, копили деньги и наконец переехали. Благодаря 

поддержке государства смогли реализовать задуманное довольно 

быстро. 

Впереди много планов по благоустройству участка. Сейчас обустраива-

ем детскую, отметим Новый год и займемся ремонтом обеденной зоны. 

Хочется собираться дружно всей семьей за большим столом. 

Источник: msk.kp.ru, 15.12.2020 

 

https://www.msk.kp.ru/daily/21712100/4338585/
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В Якутии появится «Умное село» 

Для жителей сел Республики Саха (Якутия) разработают единый веб-

сервис "Умное село". Новостные ленты, блоги, системы экологического 

мониторинга, противопожарные системы, видеонаблюдение, а также 

информация о перекрытии и ремонте дорог будут собраны в одном си-

туационном центре каждого поселка и Намского района Якутии. В Ми-

нистерстве инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных 

технологий республики РИА Новости рассказали о возможностях 

"Умного села" и планах разработчиков, идущих далеко за пределы  

Российской Федерации. 

Проект "Умное село" — это аналог "Умного города", адаптированный  

на малые населенные пункты с учетом бюджета муниципальных обра-

зований и населения, координировать его будет районный ИТ-центр. 

Его создание нацелено на улучшение качества жизни граждан. С помо-

щью интеграции информационных и коммуникационных технологий  

администрация сможет напрямую взаимодействовать с сообществами  

и инфраструктурой, а также мониторить, что происходит в населенном 

пункте, как он развивается и какие способы позволяют улучшить каче-

ство жизни граждан. 

"Районные ИТ-центры создаются для того, чтобы ИТ-технологии служи-

ли развитию сел и городов республики. Проект "Умное село" получил 

поддержку как муниципальных властей Намского района, готовых внед-

рить его в наслегах, так и разработчиков цифровой платформы управ-

ления. Таким образом, данный проект может стать пилотом в цифрови-

зации сельских поселений Якутии", — считает министр инноваций, 

цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии Ана-

толий Семенов. 

"Умное село" также станет подспорьем для администраций муници-

пальных образований. Набор информационных подсистем, направлен-

ных на сбор, мониторинг, анализ данных и обработку результатов, поз-

волит более эффективно управлять населенным пунктом, считают в 

министерстве. 

Например, встроенные системы оповещения ГО и ЧС, пожарная сигна-

лизация, мониторинг пожаров и паводков, видеонаблюдение и экологи-

ческий мониторинг внесут положительные изменения в вопросы обес-

печения безопасности. Информация, связанная с инженерными комму-

никациями, станциями сотовой связи, ЖКХ, сетями электропитания, по-

может качественно решать вопросы инфраструктуры населенных пунк-

тов. А раздел, посвященный культурным учреждениям, медицине и ту-

ризму, сможет вывести на новый уровень социально-культурную дея-

тельность сельской местности. 

Основной технологией, используемой для реализации решения, высту-

пает платформа, разработанная компанией-резидентом ИТ-парка Якут-

ска. Она представляет собой программный комплекс в виде конструкто-

ра для создания решений самого широкого назначения. 
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Разработчики прогнозируют проекту большое будущее. Изначально при 

его создании специалисты использовали международные методы  

и стандарты, чтобы в дальнейшем тиражировать систему не только  

на территории России, но и за ее пределами. По словам разработчи-

ков, небольшие населенные пункты за рубежом также не могут себе 

позволить приобретение дорогостоящих решений по автоматизации. 

Планируется, что "Умное село" начнет свою работу с первого квартала 

2021 года. Финансирование реализации проекта будет происходить  

за счет инвестиций компании разработчиков проекта, а также  

ежемесячной абонентской платы согласно выбранным модулям. 

Источник: ria.ru, 15.12.2020 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

 

Дайджест подготовлен Кемеровским филиалом 
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