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• РЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ СЕЛА 

• УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН 

• СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

• КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

Главные новости отрасли за период 

с 24 декабря 2020 г. по 27 января 2021 г.: 
 

 Минсельхоз начинает прием документов для участия  

в программе «Современный облик сельских территорий» в 2022 году 

 

 Лимит по льготной сельской ипотеке в РФ планируется  

увеличить до 5 млн руб. 

 

 Благодаря льготной сельской ипотеке улучшить жилищные условия  

смогли 45 тыс. российских семей 

 

 В Иркутской области запланировано свыше 1,7 млрд руб.  

на мероприятия по развитию сельских территорий в 2021 году 

 

 Башкортостан стал самым активным регионом по содействию  

занятости населения по программе развития сельских территорий 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ СЕЛА 

 

Минсельхоз начинает прием документов для участия в программе 

«Современный облик сельских территорий» в 2022 году 

Минсельхоз России c 24 февраля по 4 марта 2021 года примет доку-

ментацию от регионов на отбор проектов в рамках ведомственной це-

левой программы «Современный облик сельских территорий». Итоги 

конкурсного отбора ведомство проведет в апреле и сформирует пере-

чень проектов для реализации на последующие три года (с 2022  

по 2024 гг.). 

 

Лимит по льготной сельской ипотеке в РФ планируется увеличить 

до 5 млн руб. 

Минсельхоз России планирует увеличить размер кредита на строитель-

ство жилого дома в рамках льготной сельской ипотеки под 3% для всех 

регионов с 3 млн руб. до 5 млн руб. Кроме того, соответствующий доку-

мент предусматривает предоставление льготной сельской ипотеки  

в Московской области для граждан России, зарегистрированных  

на сельских территориях этого региона и осуществляющих там  

трудовую деятельность в АПК не менее 2 лет. 

 

УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН 

 

Благодаря льготной сельской ипотеке улучшить жилищные  

условия смогли 45 тыс. российских семей 

По данным на 22 января 2021 года, с начала действия в России про-

граммы сельской ипотеки льготные кредиты получили уже 45 тыс.  

заемщиков на общую сумму 86 млрд руб. Всего в уполномоченные  

банки поступило 208 тыс. заявок на общую сумму 445 млрд руб.  

Лидерами по количеству выдач являются Республика Башкортостан  

(2 404 кредита), Ленинградская область (1 370 кредитов),  

Новосибирская область (1 955 кредитов). 

 

Башкирия — лидер в РФ по количеству и сумме кредитов,  

выданных по программе льготной сельской ипотеки в 2020 году 

Башкирия на первом месте среди регионов РФ по количеству и сумме 

кредитов, выданных по программе льготной сельской ипотеки в 2020 

году. В регионе выдали 2,4 тыс. льготных ипотечных кредитов на об-

щую сумму почти 5 млрд руб. Чаще всего дома с земельными участка-

ми приобретались в Уфимском, Стерлитамакском, Чишминском,  

Кармаскалинском, Иглинском и Янаульском районах. 
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В Татарстане в 2020 году по сельской ипотеке выдали  

почти 1,7 тыс. кредитов на 3,8 млрд руб. 

В 2020 году в Татарстане выдано 1 693 кредита по льготной сельской 

ипотеке на общую сумму 3,8 млрд руб. Всего на реализацию програм-

мы комплексного развития сельских территорий в регионе в 2020 году 

было выделено 3,1 млрд руб., в том числе из федерального бюджета 

— 1,3 млрд руб., из республиканского — более 1 млрд руб., из местных 

бюджетов и внебюджетных источников — 0,7 млрд руб. 

 

Почти 1,2 тыс. семей Оренбуржья приобрели жилье благодаря 

сельской ипотеке в 2020 году 

По итогам 2020 года почти 1,2 тыс. семей из Оренбургской области 

оформили льготные сельские ипотечные кредиты на общую сумму свы-

ше 2,3 млрд руб. С начала действия программы Россельхозбанк выдал 

в регионе льготных сельских ипотечных кредитов на общую сумму  

в 2,2 млрд руб., Сбербанк — на 0,1 млрд руб. 

 

Почти 600 ставропольцев воспользовались сельской ипотекой  

в 2020 году 

За 2020 год в Ставропольском крае 585 семей воспользовались  

льготной сельской ипотекой. Общий объем выданных кредитов соста-

вил около 1,1 млрд руб. В минсельхозе региона отметили, что льготная 

ипотека — эффективный механизм развития села, способствующий  

замедлению миграции трудовых кадров в города, привлечению  

в аграрный сектор профильных профессионалов и повышению пре-

стижа глубинки. 

 

Более тысячи семей в Омской области улучшили жилищные  

условия благодаря сельской ипотеке 

Благодаря программе льготной сельской ипотеки свыше тысячи семей 

Омской области смогли улучшить свои жилищные условия. На эти  

цели они получили порядка 1,8 млрд руб. кредитных средств. 

 

Более 1 млрд руб. в Липецкой области выдано на сельскую  

ипотеку в 2020 году  

Банки в Липецкой области в 2020 году выдали более 1 млрд руб. льгот-

ной сельской ипотеки. Программа начала действовать в регионе с вес-

ны 2020 года и уже к завершению декабря было выдано 574 кредита. 

Самым популярным местом для проживания стал Липецкий район. 

 

Сельская ипотека помогла улучшить жилищные условия более 

чем 750 семьям Чувашии в 2020 году 

В 2020 году по программе развития сельских территорий свои жилищ-

ные условия улучшили более 750 семей в Чувашии. Объем льготных 

кредитов, выданных Россельхозбанком в регионе, составил  
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1,1 млрд руб. В программу кредитования включены все населенные 

пункты региона, кроме г. Чебоксары, Новочебоксарск, Канаш, Алатырь 

и Шумерля. 

 

В 2020 году в Удмуртии улучшили свои жилищные условия  

по федеральной программе 103 семьи 

В 2020 году за счет реализации в Удмуртии госпрограммы по улучше-

нию жилищных условий для молодых семей вопрос с жильем смогли 

решить 103 семьи. Общая сумма поддержки составила 61 млн руб., 

средства выделены из федерального и республиканского бюджетов.  

В текущем году сформирован список из 69 молодых нуждающихся се-

мей, преимущественно проживающих в сельской местности. 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

 

В Республике Алтай в 2020 году в рамках благоустройства  

сельских территорий было отобрано 26 проектов 

В Республике Алтай в 2020 году в рамках благоустройства сельских  

общественных территорий было отобрано 26 проектов стоимостью  

27,4 млн руб. Общий объем финансирования работ по завершению 

строительства объектов водоснабжения составил 51,8 млн руб., по-

строено 11,4 км водопроводных сетей. На развитие сети автодорог  

были предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 99,5 млн руб. 

Реализованы первый и второй этапы строительства автодороги 

«Подъезд Талда — Тюнгур» протяженностью 9,3 км. 

 

В Северной Осетии освоено 94% средств на развитие сел 

В 2020 году на реализацию программы комплексного развития сельских 

территорий в Северной Осетии предусмотрено 713,4 млн руб., в том 

числе средства федерального бюджета — 663,5 млн руб., республикан-

ского — 49,9 млн руб. По состоянию на 22 декабря 2020 года в 33 сель-

ских поселениях республики реализуется 44 проекта по благоустрой-

ству сельских территорий. 

 

На развитие сельских территорий в Ивановской области  

в 2020 году направлено 307,5 млн руб. 

В Ивановской области на газификацию, благоустройство и ремонт  

дорог в сельской местности в 2020 году направлено 307,5 млн руб.,  

что в 4 раза больше, чем в 2019 году.  

Газифицировано восемь населенных пунктов в Ивановском, Пучеж-

ском, Тейковском и Шуйском районах. Протяженность газовых сетей 

составила 17,7 км. Также проведены работы по реконструкции водопро-

водных сетей стоимостью 15,9 млн руб. Реализовано 24 проекта стои-

мостью 13,6 млн руб. по благоустройству сельских населенных пунктов. 
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В 2020 году на Кубани реализовали более 50 проектов  

комплексного развития сельских территорий 

Более 50 проектов по программе «Комплексное развитие сельских тер-

риторий» реализовали на Кубани в 2020 году. Общее финансирование 

составило 660 млн руб. из федерального и краевого бюджетов. В реги-

оне завершили строительство двух крупных объектов: двухэтажный 

дворец водных видов спорта в Брюховецком районе и детский сад  

на 80 мест, а также спорткомплекс в п. Первомайском Белореченского 

района. 

 

В 2020 году на реализацию госпрограммы развития сельских  

территорий в Ростовской области направлено более 1 млрд руб. 

В Ростовской области на реализацию программы развития сельских 

территорий в 2020 году было направлено более 1 млрд руб., около  

800 млн руб. из которых — средства областного бюджета. 

В населенных пунктах Зимовниковского и Матвеево-Курганского райо-

нов были построены объекты водоснабжения, а также проведена гази-

фикация некоторых сел и хуторов в разных районах. Также построены 

две автодороги в Чертковском и Кашарском районах, благоустроены 

территории в восьми населенных пунктах Боковского, Целинского,  

Октябрьского, Верхнедонского, Красносулинского районов. 

 

Башкирия на комплексное развитие сельских территорий  

направит 5,8 млрд руб. 

Башкортостан направит на комплексное развитие сельских территорий 

в 2021–2023 годы 5,8 млрд руб., из них 3,47 млрд руб. — федеральная 

поддержка; 1,68 млрд руб. — республиканская поддержка. 

На благоустройство сельских территорий будет направлено 129,1 млн 

руб. К 2023 году планируется построить 22 детские и спортивные пло-

щадки, реализовать 200 проектов по обустройству площадок накопле-

ния твердых бытовых отходов. На жилищное строительство будет 

направлено 1,1 млрд руб. До конца 2023 года более одной тысячи  

семей получат субсидии на улучшение жилищных условий. 

 

На Ставрополье в развитие сельских территорий  

в 2021–2022 годах вложат 1 млрд руб. 

На 2021-й и 2022-й годы в Минсельхозе России прошли конкурсный  

отбор 5 проектов комплексного развития сельских территорий Алексан-

дровского, Арзгирского, Кочубеевского, Ипатовского и Кировского окру-

гов Ставропольского края, которые включают в себя 22 объекта на об-

щую сумму 1 млрд руб. Среди них: 6 объектов спорта, 8 объектов куль-

туры, 6 объектов образования и 2 объекта здравоохранения. 
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В 2020 году в Калининградской области на развитие села было 

выделено 206,8 млн руб. 

По данным Министерства сельского хозяйства Калининградской обла-

сти, в 2020 году на реализацию мероприятий программы комплексного 

развития сельских территорий в регионе было направлено 206,8 млн 

руб., в том числе из федерального бюджета — 133,4 млн руб., из об-

ластного — 73,4 млн руб. 

На создание современного облика сельских территорий было выделе-

но 101,9 млн руб., на развитие инженерной инфраструктуры —  

64,9 млн руб. На приобретение и строительство жилья в сельской  

местности — 27,8 млн руб. 

 

В Ингушетии средства на развитие сельских территорий  

в 2020 году освоены в полном объеме 

В 2020 году в Ингушетии средства, выделенные на реализацию меро-

приятий программы «Комплексное развитие сельских территорий», бы-

ли освоены на 100%. Всего на эти цели было предусмотрено 365,6 млн 

руб., в том числе в федеральном бюджете — 347,4 млн руб., в респуб-

ликанском — 18,2 млн руб. 

На развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях бы-

ло направлено 49,2 млн руб., на благоустройство сельских территорий 

— 222,5 млн руб., на улучшение жилищных условий граждан, прожива-

ющих на селе, — 45,6 млн руб. 

 

На Ставрополье обустроили новую детскую площадку  

за 2,3 млн руб. 

В Ставропольском крае (в селе Красном Грачевского округа) обустрои-

ли новую детскую площадку за 2,3 млн руб. На финансирование работ  

было направлено более 1,5 млн руб. из федерального бюджета, а так-

же свыше 800 тыс. из местного и краевого бюджетов. 

 

В Калужской области в рамках программы развития сельских тер-

риторий открылся новый культурно-спортивный комплекс 

В поселке Мятлево Износковского района Калужской области открылся 

культурно-спортивный комплекс, построенный в рамках госпрограммы 

комплексного развития сельских территорий. Стоимость работ состави-

ла 136,1 млн руб. Всего в 2020 году в Калужской области реализовано 

4 проекта КРСТ, при этом в ближайшие 3 года на развитие сельских 

территорий региона запланировано направить более 900 млн руб. 

 

В Иркутской области запланировано свыше 1,7 млрд руб.  

на мероприятия по развитию сельских территорий в 2021 году 

Свыше 1,7 млрд рублей запланировано на мероприятия по комплексно-

му развитию сельских территорий Иркутской области в 2021 году,  

из них 906,4 млн руб. из регионального бюджета. Из федерального 
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бюджета выделено 804,3 млн руб., что на 48% больше, чем  

в 2020 году. 

В 2021 году значительно увеличен объем финансирования на благо-

устройство сельских территорий. Поддержку в этом году получат  

95 проектов, общая сумма составит 75,7 млн руб., в то время как в про-

шлом году было 58 проектов, на реализацию которых было направлено 

36,8 млн руб. 

 

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

 

Башкортостан стал самым активным регионом по содействию  

занятости населения по программе развития сельских территорий 

Республика Башкортостан вышла на первое место среди регионов РФ 

по содействию занятости населения в рамках программы «Комплексное 

развитие сельских территорий».  

С 2020 года 84 предприятия АПК региона воспользовались возможно-

стью компенсировать часть расходов, связанных с обучением работни-

ков по ученическим договорам, а также с оплатой труда студентов, при-

нимаемых на работу на период прохождения производственной практи-

ки. Всего по обеим категориям субсидии были получены на 253 работ-

ника, общий размер господдержки превысил 2 млн руб. 

 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ СЕЛА 

 

Минсельхоз начинает прием документов для участия в программе 

«Современный облик сельских территорий» в 2022 году 

Минсельхоз России начинает прием документации от регионов  

на отбор проектов в рамках ведомственной целевой программы 

«Современный облик сельских территорий», реализация которых 

предусматривается с 2022 по 2024 годы.  

Подготовленные заявки должны быть представлены в Минсельхоз Рос-

сии в период с 24 февраля по 4 марта 2021 года. Итоги конкурсного  

отбора ведомство подведет в апреле, на их основе будет сформирован 

перечень проектов для реализации на последующие три года. 

В рамках программы планируется строительство, реконструкция  

и капремонт образовательных, медицинских, культурно-досуговых  

и спортивных учреждений, многофункциональных объектов. К числу 

мероприятий также относятся приобретение транспортных средств и 

необходимого оборудования, строительство, реконструкция и ремонт 

объектов инженерной инфраструктуры – систем водоснабжения  

и водоотведения, газораспределительных сетей. 

Заявки будут приниматься в том числе и при отсутствии полного пакета 

проектно-сметной документации. Представить недостающие документы 
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можно будет до 1 сентября 2021 года, результаты государственной  

экспертизы – до 1 октября текущего года. 

Источник: mcx.gov.ru, 13.01.2021 

 

Лимит по льготной сельской ипотеке планируется увеличить  

до 5 млн рублей 

Размер кредита на строительство жилого дома в рамках льготной сель-

ской ипотеки под 3% планируется увеличить для всех регионов с 3 до 5 

млн рублей, сообщили в Минсельхозе. В ведомстве уточнили, что про-

ект изменений, подготовленный министерством на этот счет, уже про-

ходит согласование. Сейчас такой лимит предусмотрен только для Ле-

нинградской области, Дальневосточного федерального округа и Ямало-

Ненецкого автономного округа. Жители остальных регионов могут полу-

чить только до 3 млн рублей. 

Кроме того, документ предусматривает предоставление льготной сель-

ской ипотеки в Московской области для граждан России, зарегистриро-

ванных на сельских территориях этого региона и осуществляющих там 

трудовую деятельность в АПК не менее 2 лет. Также правительство 

подготовило постановление, которым предоставляется возможность 

использовать в качестве первоначального взноса средства материнско-

го капитала. 

В этом году финансирование сельской ипотеки будет увеличено  

до 4 млрд рублей. В прошлом на эти цели было выделено 1,5 млрд 

рублей. 

В Минсельхозе рассказали, что с начала действия программы (с 2020 

года) льготные кредиты получили 45 тыс. заемщиков на общую сумму 

86 млрд рублей. А всего в уполномоченные банки поступило 208 тыс. 

заявок на общую сумму 445 млрд рублей. Больше всего кредитов было 

выдано в Башкортостане (2404 кредита), Ленинградской (1370), Ново-

сибирской (1955) областях, Удмуртии (1816), Татарстане (1659). 

Средний возраст заемщиков составляет 37 лет. 12% из них заняты  

в сфере услуг, 9% - в промышленности и машиностроении, еще 9% -  

в органах власти и правоохранительных органах, 8% - в образовании, 

7% - в оптовой и розничной торговле, 6% - в медицине, 5% - сельском 

хозяйстве. 

"Таким образом, программа помогает закреплять на селе молодых спе-

циалистов из самых разных отраслей экономики и сфер занятости,  

что позволяет обеспечивать комплексный подход к развитию террито-

рий", - делают вывод в министерстве. 

Льготная сельская ипотека выдается по ставке от 0,1% до 3% годовых 

на срок до 25 лет. По замыслам Минсельхоза, сельская ипотека помо-

жет остановить отток населения в мегаполисы, привлечь в аграрный 

сектор городских жителей и в целом улучшить качество жизни на сель-

ских территориях. 

Источник: rg.ru, 22.01.2021 

 

https://mcx.gov.ru/press-service/news/minselkhoz-nachinaet-priem-dokumentov-dlya-uchastiya-v-programme-sovremennyy-oblik-selskikh-territor/
https://rg.ru/2021/01/22/limit-po-lgotnoj-selskoj-ipoteke-planiruetsia-uvelichit-do-5-mln-rublej.html
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УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН 

 

Благодаря льготной сельской ипотеке улучшить жилищные  

условия смогли 45 тысяч семей по всей стране 

С начала действия программы сельской ипотеки льготные кредиты по-

лучили уже 45 тыс. заемщиков. Общая сумма кредитования составила 

86 млрд рублей. 

Сельская ипотека является одним из самых востребованных инстру-

ментов госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». 

Всего в уполномоченные банки поступило уже 208 тыс. заявок на об-

щую сумму 445 млрд рублей. В настоящее время лидерами по количе-

ству выдач являются Республика Башкортостан – 2404 кредита, Ленин-

градская область – 1370, Новосибирская область – 1955, Удмуртская 

Республика – 1816, Татарстан – 1659. 

Реализация механизма поможет остановить отток населения в мегапо-

лисы, привлечь в аграрный сектор городских жителей и в целом улуч-

шить качество жизни на сельских территориях. Средний возраст заем-

щиков составляет 37 лет. 12% из них заняты в сфере услуг, 9% – в про-

мышленности и машиностроении, еще 9% – в органах власти и право-

охранительных органах, 8% – в образовании, 7% – в оптовой и рознич-

ной торговле, 6% – в медицине, 5% – сельском хозяйстве. Таким обра-

зом, программа помогает закреплять на селе молодых специалистов  

из самых разных отраслей экономики и сфер занятости, что позволяет 

обеспечивать комплексный подход к развитию территорий. 

Льготная сельская ипотека предусматривает ставку от 0,1% до 3% го-

довых и срок кредитования до 25 лет. Предельная величина кредита 

составляет 3 млн рублей для всех регионов, кроме Ленинградской об-

ласти, Дальневосточного федерального округа и Ямало-Ненецкого ав-

тономного округа – в них максимальная сумма достигает 5 млн рублей. 

При этом в настоящее время продолжается работа по совершенствова-

нию механизма. Так, проходит согласование разработанный Минсель-

хозом России проект изменений, которые предусматривают увеличение 

размера кредита на строительство жилого дома до 5 млн рублей для 

всех субъектов – участников программы. Также документ предусматри-

вает предоставление льготной сельской ипотеки в Московской области 

для граждан Российской Федерации, зарегистрированных на сельских 

территориях этого региона и осуществляющих там трудовую деятель-

ность в АПК не менее 2 лет. Кроме того, Правительством РФ подготов-

лено постановление, которым предоставляется возможность использо-

вать в качестве первоначального взноса средства материнского  

капитала. 

В 2021 году на финансирование сельской ипотеки предусмотрено бо-

лее 4 млрд рублей, что позволит продолжить активную реализацию 

программы. 

Источник: mcx.gov.ru, 22.01.2021 

 

https://mcx.gov.ru/press-service/news/blagodarya-lgotnoy-selskoy-ipoteke-uluchshit-zhilishchnye-usloviya-smogli-45-tysyach-semey-po-vsey-s/
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В Башкирии выдали 2,4 тыс. кредитов по сельской ипотеке почти 

на 5 млрд рублей 

Башкирия стала лидером среди субъектов РФ по количеству и сумме 

кредитов, выданных по программе сельская ипотека в 2020 году. Банки 

одобрили 2,4 тыс. займов почти на 5 млрд рублей. Об этом написал  

в среду глава региона Радий Хабиров в своем Facebook. 

"Наша программа сельской ипотеки оказалась самой успешной  

в стране по числу кредитов и по объему выданных денег. Мы запустили 

ее год назад, и результат превзошел самые смелые прогнозы. В 2020 

году выдали 2,4 тысячи льготных ипотечных кредитов (по ставке от 

0,1% для работников сельского хозяйства, до 3% годовых - для всех 

остальных) почти на 5 млрд рублей. Это лучший результат среди реги-

онов", - написал Хабиров. 

В основном ипотеку получили семьи до 35 лет, имеющие детей. Чаще 

всего они приобретали дома с земельными участками в Уфимском, 

Стерлитамакском, Чишминском, Кармаскалинском, Иглинском и Яна-

ульском районах. В дальнейшем власти намерены развивать инфра-

структуру в сельской местности, добавил глава Башкирии. 

Программа "Сельская ипотека" является одним из механизмов госпро-

граммы "Комплексное развитие сельских территорий", разработанной 

Минсельхозом России и направленной на повышение качества жизни  

в селах. 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. 

Источник: tass.ru, 20.01.2021 

 

В Татарстане по сельской ипотеке выдали 1,6 тыс. кредитов  

на 3,8 млрд рублей 

В Татарстане за прошлый год выдано 1693 кредита по льготной сель-

ской ипотеке на сумму 3,8 млрд рублей. Об этом на пресс-конференции 

сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия 

РТ Марсель Махмутов. 

«В этом году реализация программы будет продолжена. И учитывая 

интерес со стороны сельских жителей к такой ипотеке, объем финанси-

рования будет увеличен. Поэтому можно с уверенностью сказать, что 

мы сможем удовлетворить все поступающие заявки», — сказал пред-

ставитель Минсельхозпрода. 

Махмутов отметил, что Татарстан с 2020 года принимает участие в реа-

лизации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». 

Общий объем ее финансирования составил 3,1 млрд рублей, в том 

числе из федерального бюджета было выделено 1,3 млрд рублей,  

из республиканского — более 1 млрд рублей. «Средства местных бюд-

жетов и внебюджетных источников составили 715 млн рублей», —  

уточнил спикер. 

Он подчеркнул, что одним из самых востребованных мероприятий гос-

программы стала сельская ипотека. «Ее цель — создание условий для 

обеспечения доступным и комфортным жильем граждан, проживающих 

https://tass.ru/nedvizhimost/10503203
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в сельской местности. По этому направлению государство предостав-

ляет субсидии банкам, участвующим в реализации этой программы  

на компенсацию недополученных ими доходов по выдаче ипотечных 

кредитов», — уточнил замминистра сельского хозяйства и продоволь-

ствия. 

Сельскую ипотеку можно получить по льготной ставке от 0,1% до 3% 

годовых. Программа доступна не только для сельского, но и городского 

населения. 

Источник: tatar-inform.ru, 19.01.2021 

 

Почти 1,2 тыс. семей Оренбуржья приобрели жилье благодаря 

сельской ипотеке в 2020 году 

Жители Оренбургской области оформили льготные сельские ипотеч-

ные кредиты по итогам 2020 года на общую сумму свыше 2 млрд 347 

млн рублей, что позволило приобрести жилье почти 1,2 тыс. семьям  

и решить комплекс социальных задач. Об этом сообщил во вторник 

ТАСС первый вице-губернатор - первый заместитель председателя 

правительства - министр сельского хозяйства, торговли, пищевой  

и перерабатывающей промышленности Оренбургской области Сергей  

Балыкин. 

"Благодаря программе почти 1,2 тыс. семей Оренбургской области от-

метили новоселье в 2020 году. Программа сельской ипотеки уникальна 

тем, что решает целый комплекс важных социальных задач. Это очень 

важно для региона. Это означает, что в сельской глубинке закрепляют-

ся кадры, создаются семьи, растут дети", - сказал собеседник 

агентства, уточнив, что сельская ипотека стала очень популярной  

в регионе. 

По данным Министерства сельского хозяйства, торговли, пищевой  

и перерабатывающей промышленности региона, с начала действия 

программы Россельхозбанк выдал в Оренбургской области льготные 

сельские ипотечные кредиты на общую сумму 2 млрд 249 млн 579 тыс. 

рублей, Сбербанк - на 98 млн 198,27 тыс. рублей. 

По словам Балыкина, льготная ипотека побуждает развивать сельскую 

инфраструктуру: строить и ремонтировать школы, фельдшерско-

акушерские пункты, физкультурно-оздоровительные комплексы. "Мы 

надеемся на продолжение этой программы кредитования, которая поз-

волит молодым сельским специалистам в короткий срок обзавестись 

собственным жильем и трудиться на благо родного Оренбуржья", -  

добавил первый вице-губернатор. 

Программа "Сельская ипотека" разработана Минсельхозом России  

и направлена на повышение качества жизни на селе. Она действует  

с 2020 года и предусматривает условия кредитования по ставке до 3% 

годовых для тех, кто хочет приобрести готовое или построить новое жи-

лье на сельской территории. Полный перечень кредитных организаций, 

участвующих в программе, включает в себя девять банков. Взять льгот-

https://www.tatar-inform.ru/news/agriculture/19-01-2021/v-tatarstane-po-selskoy-ipoteke-vydali-1-6-tys-kreditov-na-3-8-mlrd-rubley-5799981
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ную ипотеку может любой гражданин от 21 до 75 лет (на момент воз-

врата) на срок до 25 лет. Сумма заимствования может составлять от 

100 тыс. до 3 млн рублей (для Дальнего Востока и Ленинградской обла-

сти - до 5 млн). Первоначальный взнос - 10% от общей суммы. 

Источник: tass.ru, 05.01.2021 

 

В 2020 году почти 600 ставропольцев воспользовались льготной 

сельской ипотекой 

В минсельхозе Ставропольского края рассказали, что общий объём  

выданных кредитов по льготной ипотеке до 3 процентов составил бо-

лее 1075 миллионов рублей. За 2020 год такой поддержкой воспользо-

вались 585 человек. 

Ипотеку выдают в рамках государственной программы «Комплексное 

развитие сельских территорий». В минсельхозе региона отметили, что 

льготная ипотека – эффективный механизм развития села, способству-

ющий замедлению миграции трудовых кадров в города, привлечению в 

аграрный сектор профильных профессионалов и повышению престижа 

глубинки. 

Главное условие сельской ипотеки – жильё должно строиться и приоб-

ретаться только в малых территориях. Если человек приобретает зе-

мельный участок, то в этом случае отводится два года на строитель-

ство дома, который должен быть обеспечен централизованными или 

автономными инженерными системами и пригоден для проживания.  

Заём предоставляется на срок до 25 лет. 

Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров призы-

вал застройщиков подключаться к программе льготной ипотеки. 

Источник: pobeda26.ru, 12.01.2021 

 

Более тысячи семей в Омской области улучшили жилищные  

условия благодаря сельской ипотеке 

Благодаря программе льготной сельской ипотеки свыше 1 тысячи  

семей Омской области смогли улучшить свои жилищные условия. На 

эти цели они получили порядка 1,8 млрд рублей кредитных средств. 

Льготная ипотека является одним из самых популярных инструментов 

государственной программы «Комплексное развитие сельских террито-

рий», реализуемой Минсельхозом России. Одной из первых в стране 

новой возможностью воспользовалась семья Каравай из Омской обла-

сти. Подполковник в отставке Валерий Иванович и его супруга, врач-

анестезиолог Алла Алексеевна приобрели дом в поселке Одесское. 

Именно здесь вместе с двумя детьми супруги планируют в Рождество 

отметить новоселье. Дом площадью 170 квадратных метров с участком 

приобрели под ключ, до этого жили здесь же, в Одесском, но в более 

скромных условиях и давно задумывались о более просторном жилье. 

«Мы давно мечтали о таком доме, потому что смотрим в будущее. Ко-

гда появятся внуки, нужно будет больше пространства и свободного 

https://tass.ru/ekonomika/10406921
https://pobeda26.ru/novosti/obshhestvo/v-2020-godu-pochti-600-stavropolczev-vospolzovalis-lgotnoj-selskoj-ipotekoj
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места», - рассказала Алла Каравай. На решение повлияло и то, что 

дочь и зять развивают свое фермерское хозяйство – производят эколо-

гически чистые продукты из мяса. 

«На приусадебном участке планируем организовать личное подсобное 

хозяйство, помогать детям. Мы верим, что для нашей семьи это будет 

новый старт и в плане развития бизнеса, и в плане улучшения качества 

жизни», - отметил глава семейства Валерий Каравай. Весной новоселы 

хотят заняться обустройством территории. В ближайших планах –  

возведение хозяйственных построек и высадка деревьев. 

Источник: mcx.gov.ru, 06.01.2021 

 

Более 1 млрд рублей в Липецкой области выдано на сельскую 

ипотеку 

Сельская ипотека становится всё более востребованной у жителей Ли-

пецкой области. В 2020 году банки в регионе выдали на эти цели ре-

кордную сумму – 1 млрд  9 млн рублей.  Эта программа фактически 

начала действовать весной прошлого года и к завершению декабря бы-

ло выдано 574 кредита. 

Самым популярным местом для проживания стал Липецкий район. Так-

же жители региона активно приобретали недвижимость в Елецком,  

Лебедянском, Усманском и Задонском районах. 

«В Липецкой области ведётся комплексная работа по стимулированию 

индивидуального жилищного строительства, – отмечает глава региона 

Игорь Артамонов. – Невозможно повысить качество жизни людей без 

обеспечения всех нуждающихся жильём. Мы активно работаем для то-

го, чтобы люди почувствовали уверенность в завтрашнем дне». 

Сельская ипотека выдаётся под 2,7% годовых. Главное условие – насе-

лённый пункт не должен входить в городской округ, а местное населе-

ние не превышать 30 тысяч человек. По сути это любая точка на карте 

региона за исключением Липецка, Ельца и Грязей. 

Требования есть и к заёмщикам. Так, подать заявку на получение 

льготной ипотеки может любой гражданин России в возрасте от 21 года 

до 75 лет. Максимальная сумма кредита – 3 млн рублей. Деньги выда-

ются на срок до 25 лет. Первоначальный взнос – 10%. Важное 

условие – оформить такой кредит можно только один раз. 

С 1 января 2021 года упростились условия получения ипотеки. В част-

ности, строить дом теперь можно на арендованном участке. По ранее 

действовавшим правилам участок должен был находиться в собствен-

ности. 

Источник: липецкаяобласть.рф, 12.01.2021 

 

Сельская ипотека помогла улучшить жилищные условия более 

чем 750 семьям Чувашии 

Объем выдачи сельской ипотеки Россельхозбанком в Чувашской  

Республике в 2020 году превысил 1,1 млрд рублей. 

https://mcx.gov.ru/press-service/news/bolee-tysyachi-semey-v-omskoy-oblasti-uluchshili-zhilishchnye-usloviya-blagodarya-selskoy-ipoteke/
https://липецкаяобласть.рф/news/3966
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«Программа «Комплексное развитие сельских территорий» в прошлом 

году помогла улучшить жилищные условия более чем 750 семьям в Чу-

вашии, – говорит начальник отдела инвестиций и социального развития 

села Минсельхоза Чувашии Ольга Кудрявцева. – Мы надеемся, что 

2021 год будет еще более успешным и рассчитываем, прежде всего,  

на увеличение строительства нового жилья». 

«В программу льготного ипотечного кредитования Россельхозбанка 

включены все населенные пункты нашего региона, кроме городов Че-

боксары, Новочебоксарск, Канаш, Алатырь и Шумерля. Участвовать  

в ней могут как селяне, так и городские жители. Подать заявку на ипо-

течный кредит можно через специальный сервис Россельхозбанка 

Свое Жилье через сайт www.rshb.ru либо через мобильное приложе-

ние», - пояснил начальник отдела по развитию партнерского канала 

продаж регионального филиала Россельхозбанка Алексей Андреев. 

По его словам в Россельхозбанке также можно рефинансировать кре-

дит, взятый не жилье на сельских территориях, по льготной ставке гос-

программы. 

Источник: agro.cap.ru, 15.01.2021 

 

В 2020 году улучшили свои жилищные условия по федеральной 

программе 103 семьи 

В 2020 году за счёт реализации в Удмуртии госпрограммы по улучше-

нию жилищных условий для молодых семей, вопрос с жильём смогли 

решить 103 семьи. Напомним, что важным условием участия в этой 

программе является признание нуждаемости семьи в расширении жил-

площади. Есть ограничение и по возрасту участников – не старше  

35 лет для обоих супругов или одного родителя в неполной семье. 

Поддержка оказывается в виде предоставления семьям социальных 

выплат на строительство или покупку жилья в размере 30 % от расчет-

ной (средней) стоимости жилого помещения семьям, не имеющим де-

тей, и 35 % - семьям с детьми. 

«Всего молодым семьям в 2020 году были предоставлены социальные 

выплаты на общую сумму 61 млн руб. из федерального и республикан-

ского бюджетов, – комментирует министр строительства Удмуртии 

Дмитрий Сурнин. – Это позволило уменьшить финансовую нагрузку, 

которую семьи взяли на себя при приобретении жилья. Среди них  

51 семья – многодетная, 21 семья – неполная. Поддержка им была 

необходима, конечно, как и тем, кто планирует улучшить свои жилищ-

ные условия в текущем году. Список уже сформирован на 69 молодых 

семей». 

Большинство семей в списке этого года проживает в сельской местно-

сти. Это один из механизмов развития сельских территорий, имеющий 

в «Год села» особую актуальность. В топе лидеров в 2020 и 2021 годах 

по участию семей в программе Малопургинский и Вавожский районы.  

http://agro.cap.ru/news/2021/01/15/seljskaya-ipoteka-pomogla-uluchshitj-zhilischnie-u
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В настоящий момент в администрациях муниципальных образований 

Удмуртии ведётся приём заявок от молодых семей на участие в про-

грамме 2022 года. Заявки принимаются до 1 мая 2021 года. 

Источник: udmurt.ru, 13.01.2021 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

 

В Минсельхозе отчитались о зимовке и подвели итоги 

23 декабря в режиме ВКС состоялось итоговое заседание коллегии  

Министерства сельского хозяйства Республики Алтай. В связи с празд-

нованием в этом году 100-летия со дня основания органа управления 

сельским хозяйством Горного Алтая министр Андрей Цыгулев вручил 

юбилейные медали председателю Комитета Госсобрания — Эл Курул-

тай  по аграрной политике Рустаму Байдалакову, ветерану АПК региона 

Владимиру Мещерякову и руководителям филиалов федеральных 

структур Ирине Обуховой, Владимиру Пысину, Евгению Кинденову, 

Владимиру Майхиеву, Виктору Грифленкову. 

Первый заместитель министра Владислав Таханов доложил о ходе зи-

мовки скота в регионе, который находится на контроле министерства.  

В целом в зимовку сельхозтоваропроизводители вошли с поголовьем 

415 тыс. условных голов, в том числе 257,5 тыс. – КРС, 606,6 тыс. – 

овец и коз, 115 тыс. – лошадей и 54,8 тыс. – маралов. Объем заготов-

ленных кормов с учетом переходящего фонда составил 138 тыс. тонн 

кормовых единиц. Наряду с заготовкой произведены закуп и завоз кор-

мов. На отчетную дату закуплено кормов в объеме 23,5 тыс. тонн кор-

мовых единиц. С целью предотвращения чрезвычайных ситуаций на 

базе 13 сельхозпредприятий республики сформирован страховой ре-

зерв в объеме 2,5 тыс. тонн сена и 4 тыс. тонн сенажа. 

Минсельхоз и администрации муниципальных образований постоянно 

разъясняют сельхозтоваропроизводителям необходимость сконцентри-

ровать усилия на сохранение маточного поголовья скота. Для успешно-

го проведения зимовки проведена своевременная подготовка помеще-

ний, поголовье сосредоточенно на двух тысячах животноводческих  

стоянок. 

Для работы в сложных погодных условиях во всех  муниципальных  

образованиях имеется снегоочистительная техника в количестве не ме-

нее 519 единиц. Штабы по контролю за ходом зимовки во всех районах 

переведены в усиленный режим дежурства для оказания помощи жи-

вотноводам и принятия мер на местах, особенно в предстоящие  

праздники. 

Об итогах реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских 

территорий» рассказала заместитель министра Эльвира Гуляева.  

По ее словам, в 2020 году в рамках работы по благоустройству сель-

ских общественных территорий было отобрано 26 проектов общей сто-

имостью 27,4 млн. рублей. Общий объем финансирования работ по за-

http://www.udmurt.ru/about/info/news/?ELEMENT_ID=327300&sphrase_id=2972512
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вершению строительства объектов водоснабжения на сельских терри-

ториях составил 51,8 млн. рублей, построено 11,4 км водопроводных 

сетей. Объем выплат на строительство и приобретение жилья гражда-

нам, проживающим на сельских территориях, в текущем году составил 

21,0 млн. рублей. Государственную поддержку получили 37 семей.  

На развитие сети автодорог по госпрограмме в 2020-м были предусмот-

рены бюджетные ассигнования в размере 99,5 млн. рублей. Реализова-

ны 1-й и 2-й этапы строительства автодороги «Подъезд Талда — 

Тюнгур (Природный парк «Белуха») протяженностью 9,3 км. 

О работе по мечению и идентификации сельхозживотных доложил 

председатель Комитета ветеринарии с Госветинспекцией Айдар Тодо-

шев, отметивший, что данная работа является одним из основных тре-

бований международного эпизоотического бюро для включения Рес-

публики Алтай в список благополучных регионов РФ по ящуру.  

По состоянию на 22 декабря в регионе подвергнуто идентификации  

642896 голов животных или 61,6% от общего поголовья. 

Об организации охраны труда в сельхозорганизациях доложил Влади-

слав Таханов. В завершении заседания заместитель министра Наталия 

Табакаева очертила основные направления господдержки сельхозтова-

ропроизводителей республики в 2021 году, а директор Горно-

Алтайского Центра развития бизнеса – операционного офиса АРО Рос-

сельхозбанка Константин Гладких рассказал о продвижении программы 

«Сельская ипотека» в рамках реализации госпрограммы «Комплексное 

развитие сельских территорий». По итогам заседания был принят ряд 

решений. 

Источник: zvezdaaltaya.ru, 24.12.2020 

 

В Северной Осетии освоено 94% средств на развитие сел 

По состоянию на 22 декабря в Северной Осетии освоено 93,9% 

средств, выделенных на реализацию мероприятий программы 

«Комплексное развитие сельских территорий». Всего в 2020 году на эти 

цели было предусмотрено 713,4 млн руб., в том числе средства феде-

рального бюджета — 663,5 млн руб., республиканского — 49,9 млн руб. 

В текущем году завершена реконструкция водопроводных сетей  

в с. Ольгинское Правобережного района, которая длилась с 2016 года.  

В 2020 году на реконструкцию было потрачено 43,8 млн руб., проложе-

но 10,7 км водопроводных сетей. 

Завершено строительство распределительных газопроводов с. Ок-

тябрьское Пригородного района. В 2020 году на работы затрачено  

3,78 млн руб., проложено 1,8 км газораспределительных сетей. 

В рамках мероприятий по развитию водоснабжения в 2020 году в реги-

оне произвели реконструкцию водопроводных сетей в с. Кадгарон стои-

мостью 92,6 млн руб., проложено 18 км водопровода. 

Идет реконструкция водопроводных сетей в с. Гизель. Объем финанси-

рования, предусмотренный в этом году, составил 132,8 млн руб., сред-

https://zvezdaaltaya.ru/2020/12/v-minselhoze-otchitalis-o-zimovke-i-podveli-itogi/
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ства полностью освоены. Проложено 33 км водопровода. Работы про-

должатся в 2021 году с объемом финансирования 96,0 млн руб. 

Также реконструируются водопроводные сети в с. Верхняя Саниба.  

Общий объем финансирования этого проекта — 94,1 млн руб., в теку-

щем году на него было потрачено 44,6 млн руб. На эти средства проло-

жено 8 км водопровода. 

На реконструкцию водопроводных сетей в с. Нижняя Саниба всего 

предусмотрено 46,2 млн руб. В текущем году освоены все выделенные 

средства — 42,0 млн руб., проложено 10,6 км водопровода. Работа про-

должится в 2021 году. 

Идет реконструкция водопроводных сетей в с. Ногир. Объем финанси-

рования в текущем году составил 103,5 млн руб., средства перечисле-

ны в полном объеме. Проложено 25 км водопровода. Работа над объ-

ектом продолжится в 2021 году с объемом финансирования  

63,7 млн руб. 

Осуществлен капитальный ремонт средней школы в с. Кадгарон, объем 

финансирования составил 30,1 млн руб. На строительство Дома куль-

туры в с. Верхняя Саниба в текущем году было выделено 37,4 млн руб., 

освоено 37,0 млн руб. На 3,98 млн руб. построена многофункциональ-

ная игровая площадка в с. Гизель, работы завершены. Готовятся доку-

менты для сдачи в эксплуатацию амбулатории, построенной в с. Кар-

джин. Объем финансирования, предусмотренный в текущем году,  

составляет 23,7 млн руб., к 1 декабря освоено 18,4 млн руб. 

В 33 сельских поселениях республики реализуется 44 проекта по благо-

устройству сельских территорий, в том числе в Алагирском районе —  

9 проектов, в Дигорском — 8, в Ардонском и Пригородном — по 6 про-

ектов, в Ирафском, Кировском и Правобережном районах — по 5 проек-

тов. Предусмотренные на год средства на благоустройство сел —  

89,4 млн руб. — освоены полностью. 

В рамках реализации мероприятия по улучшению жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской местности, 14 человекам выданы 

свидетельства о предоставлении социальных выплат на строительство 

(приобретение) жилья на общую сумму 13,4 млн руб. В декабре текуще-

го года между правительством республики и Минсельхозом России за-

ключено дополнительное соглашение, в рамках которого предусмотре-

но дополнительное финансирование из федерального бюджета в раз-

мере 19,7 млн руб., в результате чего социальные выплаты можно  

будет предоставить еще 22 семьям.  

В рамках мероприятия «Строительство жилья, предоставляемого по 

договору найма жилого помещения» заключены государственные кон-

тракты на строительство жилых домов общей площадью 1 839 кв. м.  

В результате свои жилищные условия смогут улучшить 27 семей.  

В настоящее время в Ирафском районе завершено строительство до-

ма, в Моздокском районе идет строительство 4 домов, в Пригородном 

районе установлены 8 каркасов домов, ожидается поступление еще  
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12 каркасов. Общий объем ассигнований за счет средств федерально-

го, республиканского бюджетов на реализацию мероприятия составит 

51,0 млн руб. 

Источник: specagro.ru, 29.12.2020 

 

На комплексное развитие сельских территорий в 2020 году  

направлено в четыре раза больше средств, чем в 2019 году 

В регионе подвели итоги реализации государственной программы 

«Комплексное развитие сельских территорий». В 2020 году на газифи-

кацию, благоустройство и ремонт дорог в сельской местности направ-

лено 307,5 млн рублей. Объем финансирования в четыре раза превы-

сил уровень 2019 года. 

На развитие газификации в сельской местности направлено 45,5 млн 

рублей. Газифицировано восемь населенных пунктов в Ивановском, 

Пучежском, Тейковском и Шуйском районах. Протяженность распреде-

лительных газовых сетей составила 17,7 км. 

Впервые с 2015 года в рамках государственной программы проведены 

работы по реконструкции водопроводных сетей. Работы стоимостью 

15,9 млн рублей выполнены в селе Мыт Верхнеландеховского района. 

Реализовано 24 проекта по благоустройству сельских населенных пунк-

тов, включающих строительство детских и спортивных площадок, со-

хранение и восстановление памятников, создание зон отдыха. На дан-

ное направление направлено 13,6 млн рублей. 

Спустя длительное время Ивановская область вновь участвует в меро-

приятиях по развитию транспортной инфраструктуры на селе: построе-

ны четыре автомобильных дороги в Гаврилово-Посадском, Кинешем-

ском и Шуйском районах. На это направление выделено 220 млн руб-

лей, в том числе из федерального бюджета – 142 млн рублей. 

В 2020 году социальные выплаты на строительство или приобретение 

жилья в сельской местности предоставлены 11 семьям на общую сум-

му 12,5 млн рублей. 

С 2020 года сельским жителям стали доступны льготные ипотечные и 

потребительские кредиты с пониженными ставками. 

Как отметил директор департамента сельского хозяйства и продоволь-

ствия Ивановской области Денис Черкесов, льготная сельская ипотека 

стала одним из самых популярных инструментов новой госпрограммы 

«Комплексное развитие сельских территорий». С начала действия 

льготного ипотечного кредитования в регионе жилищный вопрос решен 

уже для 244 семей. Банками выдано ипотечных кредитов на общую 

сумму 357,5 млн рублей. 

Социальные выплаты и льготные кредиты в совокупности превысили 

370 млн рублей. Это в 16 раз больше, чем сумма средств, предусмот-

ренная на улучшение жилищных условий граждан в сельской местно-

сти в 2019 году. 

https://specagro.ru/news/202012/kompleksnoe-razvitie-selskikh-territoriy-osuschestvlyaetsya-v-severnoy-osetii
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Напомним, сельская ипотека предоставляется по ставке от 0,1% до 3%, 

максимальная сумма кредита составляет 3 млн рублей. 

Источник: apk.ivanovoobl.ru, 07.01.2021 

 

В 2020 году на Кубани реализовали более 50 проектов комплексно-

го развития сельских территорий 

Почти половина населения Краснодарского края сегодня проживает в 

сельской местности. Регион ежегодно активно участвует в федераль-

ной программе «Комплексное развитие сельских территорий». В 2020 

году общее финансирование по ней превысило 660 млн рублей из фе-

дерального и краевого бюджетов. 

В регионе завершили два крупных комплексных проекта, отметил Ан-

дрей Коробка. В Брюховецком районе возвели двухэтажный дворец 

водных видов спорта. В нем располагаются бассейн с шестью дорожка-

ми по 25 метров и тренажерный зал. 

В поселке Первомайском Белореченского района построили первый 

детский сад на 80 мест, а также спорткомплекс и объекты инженерной 

инфраструктуры – водопроводные сети, линии электропередачи. 

– В прошлом году на Кубани проделали большую работу по повыше-

нию качества жизни на селе. Благодаря госпрограмме в регионе реали-

зовали более 50 проектов: восстановили историко-культурные памятни-

ки, построили спортплощадки для маломобильных людей и площадки 

накопления твердых коммунальных отходов, обустроили парки, – сооб-

щил Андрей Коробка. 

Вице-губернатор добавил, что в рамках госпрограммы почти 500 кубан-

ских семей воспользовались льготной сельской ипотекой со сниженной 

ставкой до 3%. Общая сумма займов составила порядка 900 млн  

рублей. 

Источник: admkrai.krasnodar.ru, 11.01.2021 

 

На Дону подвели предварительные итоги первого года реализа-

ции госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» 

Госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» была 

утверждена 31 мая 2019 года правительством Российской Федерации  

и является правопреемницей подпрограммы «Устойчивое развитие 

сельских территорий», которая реализовывалась с 2014 года. В каждом 

регионе были разработаны и приняты аналогичные программы, реали-

зация которых началась одновременно с федеральной – ровно год 

назад, в январе 2020 года. 

«Цели и все мероприятиями госпрограммы, прежде всего, направлены 

на сохранение доли сельского населения посредством повышения 

уровня и качества жизни сельского населения, - подчеркнул первый  

заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров. – Этот 

вопрос находится на особом контроле у губернатора Ростовской обла-

сти Василия Голубева. В 2020 году на реализацию государственной 

http://apk.ivanovoobl.ru/?type=news&id=47837
https://admkrai.krasnodar.ru/content/1131/show/567380/
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программы «Комплексное развитие сельских территорий» в Ростовской 

области было направлено более 1 млрд рублей, причем важно отме-

тить, что около 800 млн из них – это средства областного бюджета». 

Подводя предварительные итоги реализации госпрограммы, стоит от-

метить, что в 2020 году на улучшение жилищных условий дончан, про-

живающих в сельской местности было направлено 177,2 млн рублей, 

из которых более 140 млн – из областного бюджета. Это позволило 

улучшить жилищные условия 126 сельским семьям, которым были пе-

речислены выплаты из федерального, областного и местных бюджетов 

в размере 70% от расчетной стоимости жилья. Среди получателей жи-

лищных сертификатов текущего года - 33 многодетных семьи, члены 

которых трудятся на предприятиях АПК или в социальной сфере. В це-

лом во всех семьях получателей воспитываются более 480 детей. Кро-

ме того, в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских тер-

риторий» с прошлого года началась реализация еще одного направле-

ния по улучшению жилищных условий – льготной сельской ипотеки,  

годовые итоги которые будут подведены в ближайшие дни. 

Важным направлением госпрограммы стало финансирование объектов 

инфраструктурного обустройства сельских территорий. 

Так, благодаря госпрограмме, в населённых пунктах Зимовниковского  

и Матвеево-Курганского районов были построены объекты водоснабже-

ния, а также стала возможной газификации сел и хуторов с в  Белока-

литвинском, Обливском, Верхнедонском, Волгодонском, Октябрьском 

районах. 

Кроме того, бюджетное финансирование в рамках госпрограммы позво-

лило построить две автодороги в Чертковском и Кашарском районах, 

благоустроить территории в восьми населенных пунктах Боковского, 

Целинского, Октябрьского, Верхнедонского, Красносулинского районов. 

Также была проведена работа в Неклиновском и Усть-Донецком райо-

нах по подготовке инженерных коммуникаций для жилищного строи-

тельства. 

В Октябрьском районе, кроме всего прочего, на средства госпрограммы 

«Комплексное развитие сельских территорий» была построена спор-

тивная площадка и отремонтированы пять домов культуры. 

Кроме того, за счет средств областного бюджета были разработаны 

проекты газо- и водоснабжения в девяти населенных пунктах области. 

«Хочу отметить, что многие работы проводились при поддержке насе-

ления и активном участии сельхозбизнеса, - заявил Виктор Гончаров. – 

Кроме того, аграрии региона самостоятельно строили социальные объ-

екты в селах. Одним из ярких примеров стала группа компаний 

«Светлый» Кашарского района, которая в прошлом году подарила жи-

телям новую Ледовую арену. В Мясниковском районе колхоз имени 

Шаумяна тоже  начал строительство ледового дворца. Важно также по-

нимать, что финансирование, прописанное в ведомственной программе 

минсельхоза, это далеко не все средства, которые направляются на 
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развитие сельских территорий. Повышению качества жизни на селе 

способствуют и другие программы и проекты в сфере образования, 

здравоохранения, спорта, дорожного строительства, реализуемые  

в донском регионе». 

Источник: donland.ru, 14.01.21 

 

Башкирия на комплексное развитие сельских территорий напра-

вит 5,8 млрд рублей 

Башкортостан активно участвует в реализации федеральной програм-

мы «Комплексное развитие сельских территорий». Принята республи-

канская программа, подписано соглашение с федеральным министер-

ством на 2021-2023 годы. Общий объем финансирования за эти годы 

составит 5,8 млрд рублей. Из них 3,47 млрд рублей – это федеральная 

поддержка. Республика вложит порядка 1,68 млрд рублей. Основное 

направление – строительство жилья, социальных объектов, дорог, бла-

гоустройство территорий. 

«В этой программе у нас все районы могут участвовать, это конкурс. 

Всего в КРСТ семь направлений. Например, в направлении по жилищ-

ному строительству, в части выделения субсидий на жилье все районы 

участвуют. А вот в более крупных проектах направления 

«Современный облик сельских территорий», таких как строительство 

школ, ФОКов и т.д. многое зависит от активности районов, уровня го-

товности проектов, проведения экспертизы, привлечения муниципаль-

ных средств. В общем, чем активнее район, тем вероятность победы  

в конкурсе выше», — подчеркнул на брифинге для журналистов заме-

ститель премьер – министра правительства – министр сельского хозяй-

ства Башкортостана Ильшат Фазрахманов. 

На жилищное строительство будет направлено 1 млрд 64 млн рублей. 

До конца 2023 года более 1000 семей получат субсидии на улучшение 

жилищных условий. В 2020 году было построено и введено 32,67 тыс. 

кв. метров жилья, а также 3,72 тыс. построено жилья для предоставле-

ния гражданам по договорам найма. Субсидии на улучшение жилищ-

ных условий получили 385 семей. Еще 61 семья получила жилье  

по договору найма. 

Наиболее востребованным стал механизм льготной сельской ипотеки. 

Банками выдано более 2362 кредитов на общую сумму 4,85 млрд руб-

лей, из них почти половина получателей – это молодые семьи. Среди 

регионов республика – первая по этому показателю. 

На благоустройство сельских территорий будет направлено 129,1 млн 

рублей. К 2023 году будет построено 22 детские и спортивные площад-

ки, реализовать 200 проектов по обустройству площадок накопления 

твердых бытовых отходов. В этом году успешно завершены 54 проекта 

по благоустройству. 

На развитие инженерной инфраструктуры (газ, вода) планируется 

направить более 700 млн рублей. Будет построено 24 объектов газо-

https://www.donland.ru/news/12105/
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снабжения – это 127 км газопроводов. В программу заложены 24 объек-

та водоснабжения – это 194 км водопровода. В 2020 году было постро-

ено 6 объектов газоснабжения и проложена 27,8 км газопровода  

и 9 объектов водоснабжения с протяженностью – 67,6 км. 

В части развития транспортной инфраструктуры заключено соглашение 

с Росавтодором на строительство подъездных дорог к селам. В про-

шлом году построены подъездные пути общей протяженностью более 

14 км к 4 населенным пунктам. 

На реализацию проектов по созданию современного облика сельских 

поселений предусмотрено более 1,5 миллиарда рублей. В 4 районах 

будут реализовываться 5 проектов по строительству сетей газо — и во-

доснабжения, школы на 550 мест с интернатом на 140 мест и 375 мест 

в селе Раевский, физкультурно-оздоровительного комплекса в селе  

Бураево. В 2020 году завершены работы по 3 проектам в Бакалинском, 

Салаватском, Янаульском районах: построены сети по газоснабжению 

и по водоснабжению. 

На реализацию проектов комплексной застройки населенных пунктов 

будет направлено более 1 млрд. рублей. В 2020 году успешно завер-

шен проект в Янаульском районе - в селе Шудек построен новый мик-

рорайон «Италмас» на 50 домов. Подведены сети водо -, газо-, электро

-снабжения. Построены детский сад на 60 мест, современный парк для 

отдыха и занятия спортом, подъездные дороги. Также реализован про-

ект жилищной застройки с. Имянликулево Чекмагушевского района. 

Начата реализация 4 проектов в Бураевском, Чекмагушевском и Благо-

варском районах. До 2023 года будет дополнительно реализовано еще 

3 проекта комплексной застройки. 

Источник: agriculture.bashkortostan.ru, 21.01.21 

 

Один миллиард рублей вложат в развитие сельских территорий  

в 2021-2022 годах 

Отремонтированные школы, дома культуры, поликлиники, спортпло-

щадки – все это сегодня становится реальными для жителей сел края. 

Хутор Средний, село Круглолесское, село Каменная Балка, поселок  

Новокавказский, село Арзгир и многие другие поселения Ставрополья 

имеют возможность приобрести современный облик, обзавестись новы-

ми объектами образования, спорта и культуры, благодаря госпрограм-

ме «Комплексное развитие сельских территорий». 

На 2021-й и 2022-й годы в Минсельхозе России прошли конкурсный от-

бор 5 проектов комплексного развития сельских территорий Алексан-

дровского, Арзгирского, Кочубеевского, Ипатовского и Кировского окру-

гов, которые включают в себя 22 объекта на общую сумму 1 млрд.  

рублей. 

19 января заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского 

края Олег Юрченко побывал в  Александровском и Арзгирском округах 

с целью проверки готовности к началу реализации проектов, провел ра-

https://agriculture.bashkortostan.ru/presscenter/news/337027/
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бочие совещания с представителями администраций муниципальных 

округов. 

- На данном этапе важно изучить текущую ситуацию на местах, посмот-

реть в каком состоянии находится инфраструктура, что нужно подгото-

вить до начала ремонта,  обозначить  сроки реализации проектов, 

определить сроки проведения аукционов и сроки проведения строи-

тельно-монтажных работ. Это 6 объектов спорта, 8 объектов культуры, 

6 объектов образования и 2 объекта здравоохранения, что является 

мощной поддержкой края в плане развития сельских территорий, вло-

жений в современный облик села. И если в 2019 году бюджет госпро-

граммы «Устойчивое развитие сельских территорий» составлял поряд-

ка 300 млн. рублей, то в 2020 благодаря госпрограмме «Комплексное 

развитие сельских территорий» на сельские объекты Ставрополья уже 

было потрачено 1 млрд. рублей, - подчеркнул заместитель краевого 

Минсельхоза Олег Юрченко. 

Так, в Александровском муниципальном округе  планируется отремон-

тировать Дом культуры в поселке Новокавказский и Дом культуры на 

хуторе Средний, построить новую спортивную площадку в селе Кругло-

лесское. 

В селе Арзгир самая крупная школа на 475 мест находится в аварий-

ном состоянии, левое крыло второго этажа здания не функционирует,  

в связи с чем обучение 3-х классов переведено во вторую смену. В хо-

де реализации программы «КРСТ» на капитальный ремонт этой школы 

предусмотрено порядка 300 млн. рублей. Работы будут завершены  

в течение 2-х лет. 

Кроме того, в рамках комплексного проекта Арзгирского муниципально-

го округа запланировано проведение капитального ремонта Дома куль-

туры 1968 года постройки в селе Каменная Балка.  Капремонт здесь  

не проводился ни разу. Работы планируется завершить в текущем году. 

Еще один социально значимый объект, который посетил в минувший 

вторник заместитель министра сельского хозяйства края Олег Юрчен-

ко, находится в Туркменском округе. Здесь в 2020 году в первый год ре-

ализации программы «КРСТ» было  начато строительство бассейна 

для детско-юношеской спортивной школы. На сегодняшний день ведет-

ся монтаж каркаса здания, работы планируется завершить в июле  

2021 года.  

Вопрос развития социальной инфраструктуры сельских территорий 

контролирует Губернатор края.  Владимир Владимиров неоднократно 

повторял, что в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских 

территорий» необходимо значительно улучшить качество жизни на се-

ле, качество жизни сельских жителей. Это направление, по словам Гла-

вы региона, обязательно будет поддерживаться в дальнейшем. 

«Крайне важно, чтобы развивалась социальная инфраструктура села,  

а жизнь селян становилось комфортнее», – подтвердил свое намере-

ние улучшить жизнь жителей Ставрополья Владимир Владимиров. 

Источник: mshsk.ru, 19.01.21 

http://www.mshsk.ru/press-sluzhba/novosti_new_2/?ELEMENT_ID=14234
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В 2020 году в Калининградской области на развитие села было 

выделено 206,8 млн руб. 

По данным Министерства сельского хозяйства Калининградской обла-

сти, в 2020 году на реализацию мероприятий программы комплексного 

развития сельских территорий в регионе было направлено 206,8 млн 

руб., в том числе из федерального бюджета — 133,4 млн руб., из об-

ластного — 73,4 млн руб. 

В частности, на создание современного облика сельских территорий 

было выделено 101,9 млн руб. В рамках этого направления в городе 

Озерске отремонтировали спортивный зал школы и построили спортив-

ную площадку, в поселке Жилино (Неманский городской округ) приоб-

рели санитарный транспорт. В поселке Калининское (Гусевский город-

ской округ) завершили капитальный ремонт здания Калининской сред-

ней школы и детского сада № 22, а также первые этапы строительства 

межпоселковых газопроводов высокого давления с установкой шкаф-

ных регуляторных пунктов к поселкам Липово, Мичуринское и Калинин-

ское (11,4 км) и распределительных газопроводов низкого давления  

и газовых вводов к этим поселкам (20,6 км), системы водоотведения  

(8,3 км). 

На развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях,  

на которых реализуются инвестиционные проекты в АПК, в Калинин-

градской области в прошлом году было направлено 64,9 млн руб.  

На эти средства было завершено строительство газопровода в Красно-

знаменском городском округе в поселках Полянское, Боброво, Садовое, 

Алексеевка, Тимофеево, Ливенское и Неманское (39,9 км) и первый 

этап строительства газопровода в Зеленоградском городском округе  

в поселках Киевское, Широкополье, Луговское, Надеждино, Приволь-

ное, Новосельское и Иркутское (4 км). Также проведена реконструкция 

водопровода в поселке Дубки Неманского городского округа (4,36 км). 

В рамках реализации мероприятия по улучшению жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской местности, в регионе в 2020 году  

24 семьи работников АПК и социальной сферы получили свидетель-

ства о предоставлении социальных выплат на строительство 

(приобретение) жилья на общую сумму 27,8 млн руб. На эти средства 

было приобретено (построено) 1 829,5 кв. м жилья. 

Кроме того, в прошлом году в Калининградской области было реализо-

вано 11 проектов по благоустройству сельских территорий в поселках 

Талпаки, Ярки, Звеньевое, Пруды, Большая Поляна, Калинково 

(Гвардейский городской округ), Романово, Лесной, Кострово, Красното-

ровка (Зеленоградский городской округ): обустроены зоны отдыха и об-

щественные колодцы. На эти цели было направлено 12,1 млн руб. 

Источник: specagro.ru, 20.01.21 

 

 

 

 

https://specagro.ru/news/202101/realizaciya-programmy-kompleksnoe-razvitie-selskikh-territoriy-v-kaliningradskoy
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В Ингушетии средства на развитие сельских территорий освоены 

на 100% 

По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Рес-

публики Ингушетия, в 2020 году в регионе средства, выделенные на ре-

ализацию мероприятий программы «Комплексное развитие сельских 

территорий», были освоены в полном объеме. Всего на эти цели было 

предусмотрено 365,6 млн руб., в том числе в федеральном бюджете — 

347,4 млн руб., в республиканском — 18,2 млн руб. 

В частности, на развитие инженерной инфраструктуры на сельских тер-

риториях было направлено 49,2 млн руб. В рамках этого мероприятия  

в Сунженском районе в с. п. Троицкое было проложено 2,8 км водопро-

водных сетей, в с. п. Мужичи — 2,5 км; в Назрановском районе в с. п. 

Али-Юрт — 4,4 км, в с. п. Яндаре — 2,7 км; в с. п. Барсуки — 3,7 км; в с. 

п. Аки-Юрт Малгобекского района — 1,9 км. Также было завершено 

строительство газопровода в с. п. Экажево Назрановского района 

(проложено 7,0 км) и начато — в с. п. Новый Редант Малгобекского рай-

она (1,8 км). Кроме того, в с. п. Плиево Назрановского района реализу-

ется проект комплексного обустройства площадок под компактную жи-

лищную застройку (на эти цели было направлено 23,1 млн руб.). 

На реализацию проектов комплексного развития сельских территорий 

ведомственной программы «Современный облик сельских территорий» 

в Ингушетии в прошлом году было выделено 222,5 млн руб. В рамках 

этого направления в с. п. Вежарий Малгобекского района была постро-

ена всесезонная многофункциональная спортивная площадка, фельд-

шерско-акушерский пункт и начато строительство детского сада  

на 120 мест, проведен капитальный ремонт здания школы № 10, приоб-

ретено оборудование для этой школы и автобус для Дома культуры.  

В с. п. Ляжги Джейрахского района была построена спортивная пло-

щадка и начато строительство Дома культуры. В с. п. Джейрах было за-

вершено строительство водопровода и приобретен микроавтобус для 

спортивной школы. Кроме того, в с. п. Джейрах и лечебно-

оздоровительном комплексе «Армхи» (Джейрахский район) были уста-

новлены блочно-модульные очистные сооружения в двух многоквар-

тирных домах. 

В рамках реализации мероприятия по улучшению жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской местности, в Ингушетии 33 человека 

получили свидетельства о предоставлении социальных выплат на 

строительство (приобретение) жилья на общую сумму 45,6 млн руб. 

Кроме того, в рамках мероприятий по благоустройству сельских терри-

торий республики в 2020 году было реализовано 65 проектов. На эти 

цели было направлено 48,3 млн руб. 

Источник: specagro.ru, 18.01.2021 

 

Новую детскую площадку за 2,3 миллиона рублей обустроили на 

Ставрополье 

Игровую зону для малышей создали в селе Красном Грачёвского окру-

га. Помимо развлечений, для ребят разных возрастов здесь есть также 

спортивные снаряды и места для отдыха граждан. 

https://specagro.ru/news/202101/v-ingushetii-sredstva-na-razvitie-selskikh-territoriy-osvoeny-na-100
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На площадке разместили прогулочную зону с безопасным покрытием, 

турники и брусья, а также качели, песочницу и горку. Объект обустрои-

ли в рамках государственной программы «Комплексное развитие сель-

ских территорий», которая реализуется в регионе с 2019 года. 

На финансирование работ было направлено более 1,5 миллионов руб-

лей из федерального, а также свыше 800 тысяч и местного и краевого 

бюджетов. Напомним, важность развития сёл Ставропольского края не-

однократно подчёркивал губернатор Владимир Владимиров. 

В конкурсе проектов комплексного развития сельских территорий  

на следующий год, который проводил Минсельхоз РФ, одержали побе-

ду пять инициатив, выдвинутых регионом. Для их воплощения в жизнь  

в следующие два года будет выделен миллиард рублей. 

Источник: pobeda26.ru, 31.12.2020 

 

Открытие культурно-спортивного комплекса в поселке Мятлево 

Калужской области придаст новый импульс развитию района 

В поселке Мятлево Износковского района Калужской области открылся 

современный культурно-спортивный комплекс, который построен в рам-

ках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Стои-

мость работ составила 136,1 млн рублей. 

Центр включает в себя зал для занятий и проведения массовых меро-

приятий на 120 мест, универсальный спортивный зал, репетиционную 

зону, бильярдную, тренажерный зал, библиотеку на 12 тысяч книг  

и другие помещения. 

«Уверена, что его открытие позволит превратить поселок в локальный 

центр спорта и творчества, вывести на новый уровень воспитательную 

работу с молодежью, придаст новый импульс развитию всего  

района», - отметила заместитель Министра сельского хозяйства Окса-

на Лут в приветственном слове. 

В рамках проекта комплексного развития поселка Мятлево также по-

строен газопровод и приобретена санитарная автомашина для посел-

ковой амбулатории. Всего в 2020 году в Калужской области реализова-

но 4 проекта КРСТ, при этом в ближайшие 3 года на развитие сельских 

территорий региона запланировано направить более 900 млн рублей. 

Источник: mcx.gov.ru, 09.01.2021 

 

Свыше 1,7 млрд рублей запланировано на мероприятия по ком-

плексному развитию сельских территорий Иркутской области  

в 2021 году 

В бюджете региона на эти цели предусмотрено 906,4 млн рублей.  

Из федерального бюджета выделено 804,3 млн рублей, что на 48% 

больше, чем в 2020 году. По объёму федеральных средств, привлечён-

ных на социальное и инженерное развитие села в рамках государ-

ственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие 

сельских территорий» (КРСТ) в 2021 году, Иркутская область занимает 

https://pobeda26.ru/novosti/obshhestvo/novuyu-detskuyu-ploshhadku-za-2,3-milliona-rublej-obustroili-na-stavropole
https://mcx.gov.ru/press-service/news/otkrytie-kulturno-sportivnogo-kompleksa-v-poselke-myatlevo-kaluzhskoy-oblasti-pridast-novyy-impuls-r/
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7-ое место среди субъектов РФ. Об этом в ходе пресс-конференции  

сообщил министр сельского хозяйства Приангарья Илья Сумароков. 

– В прошлом году мероприятия программы реализовывались на терри-

тории 24 районных муниципальных образований Иркутской области,  

в этом году их число увеличилось до 30. Программа направлена  

на улучшение качества жизни жителей сельских территорий. С участи-

ем средств программы возможно строительство жилья, объектов куль-

туры, образования, здравоохранения и спорта, создание инженерной  

и транспортной инфраструктуры, общественных пространств, – пояс-

нил Илья Сумароков. 

Министр подчеркнул, что в 2021 году значительно увеличен объём фи-

нансирования на благоустройство сельских территорий. В прошлом го-

ду из областного и федерального бюджетов суммарно на это меропри-

ятие было направлено 36,8 млн рублей. Средства пошли на реализа-

цию 58 проектов. В текущем году поддержку получат уже 95 проектов, 

общая сумма субсидии из бюджетов двух уровней составит 75,7 млн 

рублей. При этом с 28,9 млн рублей до 47,2 млн рублей возросла фе-

деральная составляющая. По объёму привлечённых федеральных 

средств Иркутская область заняла первое место среди субъектов Си-

бирского федерального округа. Реализация ещё двух проектов будет 

профинансирована из средств областного бюджета. 

На реализацию проектов комплексного развития по мероприятию 

«Современный облик сельских территорий» в 2021 году выделено 

598,2 млн рублей, в том числе 545,5 млн рублей – средства федераль-

ного бюджета. В 2020 году общий объём финансирования этого меро-

приятия составил 212,8 млн рублей, в том числе 166,4 млн рублей –  

из федерального бюджета. 

На субсидии муниципальным образованиям на софинансирование 

строительства жилья в сельской местности для дальнейшего его 

предоставления по договору найма предусмотрено 27,4 млн рублей 

(23,4 млн рублей – средства федерального бюджета). Это в 1,7 раз вы-

ше объёма средств 2020 года. 

На развитие транспортной инфраструктуры запланировано 177,6 млн 

рублей. Средства пойдут на завершение начавшейся в 2020 году ре-

конструкции автомобильной дороги от трассы «Иркутск – Оса – Усть-

Уда» до д. Борохал в Осинском районе. В 2020 году с участием средств 

программы КРСТ завершено строительство участка дороги Тайшет – 

Шиткино – Шелаево. Введено 11,4 км. 

Порядка 688 млн рублей выделено в 2021 году на строительство и ре-

конструкцию автодорог общего пользования, ведущих к общественно 

значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производ-

ства и переработки продукции, а также на проектирование, строитель-

ство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных до-

рог общего пользования с твердым покрытием до сельских населенных 

пунктов. 
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Кроме этого, предусмотрены средства на предоставление социальных 

выплат гражданам на строительство или приобретение жилья на сель-

ских территориях, субсидии работодателям в сфере агропромышленно-

го комплекса на организацию производственной практики студентов и 

обучение специалистов, строительство объектов культуры. Продолжит 

действовать программа льготного кредитования на приобретение жи-

лья («сельская ипотека»), предоставления льготного потребительского 

кредита на повышение уровня благоустройства жилья. 

Источник: irkobl.ru, 19.01.2021 

 

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

 

Башкортостан стал самым активным регионом по содействию  

занятости населения по программе КРСТ 

Республика стала лучшим регионом страны по содействию занятости 

сельского населения в рамках программы «Комплексное развитие 

сельских территорий». Напомним, с 2020 года сельхозтоваропроизво-

дителям начали компенсировать часть расходов, связанных с обучени-

ем работников по ученическим договорам, а также с оплатой труда сту-

дентов, принимаемых на работу на период прохождения производ-

ственной практики. Такой возможностью в республике в прошлом году 

воспользовались 84 предприятия агропромышленного комплекса, они 

получили субсидии из федерального бюджета на 253 работников  

по обеим категориям. Общий размер господдержки превысил 2 млн 

рублей. В 2021 году работа в этом направлении будет продолжена. 

Добавим, что Башкортостан уделяет большое внимание поддержке 

кадрового потенциала агрокомплекса уже не первый год. С 2009 года  

в рамках указа Главы республики «О мерах государственной поддерж-

ки кадрового потенциала агропромышленного комплекса Республики 

Башкортостан» молодые специалисты могут рассчитывать на так назы-

ваемые «подъёмные» в размере 500 тысяч рублей. 

 

https://irkobl.ru/sites/agroline/news/1091280/
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На получение господдержки могут претендовать специалисты  

не старше 35 лет с высшим или средним (профессиональным) обра-

зованием по очной форме обучения, которые были приняты  

на работу в организацию АПК в год окончания учебного заведения  

и не позднее 3-х лет с даты получения диплома и имеют стаж не ме-

нее 6 месяцев в данной организации. Специалисты могут претендо-

вать на получение поддержки, если обучались по специальностям аг-

рономия, зоотехния, ветеринария, механизация сельскохозяйственно-

го производства, автомобили и автомобильное хозяйство, професси-

ональное обучение (агроинженерия), бухгалтерский учет, анализ  

и аудит, экономика и управление на предприятии (в аграрном произ-

водстве). За время действия программы в республике поддержку по-

лучили более 1200 молодых специалистов. 

Источник: agriculture.bashkortostan.ru, 22.01.2021 
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