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• РЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ СЕЛА 

• УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН 

• СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

• КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

• АГРОТУРИЗМ 

 

Главные новости отрасли за период 

с 6 по 31 марта 2021 года: 

 

 Научный центр изучения проблем сельских территорий разработает  

концепцию их долгосрочного развития 

 

 Россияне взяли кредитов по сельской ипотеке на 107,7 млрд руб. 

 

 К сельской ипотеке в России могут присоединить все регионы 

 

 В России могут отделить агротуризм от сельского туризма 

 

 Минсельхоз России совместно с другими ведомствами разработает  

программу «Кадры для села» 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ СЕЛА 

 

Научный центр изучения проблем сельских территорий  

разработает концепцию их долгосрочного развития 

Научный центр изучения проблем сельских территорий разработает 

концепцию стратегии долгосрочного развития сельских территорий и 

агломераций. В рамках научной работы планируется проанализировать 

текущий уровень социально-экономического и инфраструктурного раз-

вития российского села и сформировать прогноз будущих изменений. 

Кроме того, сотрудники научного центра проведут оценку действующих 

мер господдержки, рассмотрят вопросы развития альтернативных  

видов занятости на селе и формирования позитивного образа сельских 

территорий. 

 

УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН 

 

Россияне взяли кредитов по сельской ипотеке на 107,7 млрд руб. 

По данным Минсельхоза России, 56,7 тыс. ипотечных кредитов выдано 

с начала действия программы сельской ипотеки на территории страны. 

Общая сумма составила 107,7 млрд руб. С начала 2021 года и по со-

стоянию на 1 марта в рамках программы выдано 11,7 тыс. кредитов  

на 21,5 млрд руб. 

 

К сельской ипотеке в России могут присоединить все регионы 

Минстрой России совместно с Минсельхозом рассматривают возмож-

ность присоединения всех регионов к программе сельской ипотеки.  

В настоящее время данная программа распространяется почти  

на все населенные пункты России, в которых проживает не более  

30 тыс. человек, за исключением городских округов и муниципальных 

образований Москвы, Санкт-Петербурга и Подмосковья. 

 

В Удмуртии жителям села выдали жилищные сертификаты  

по программе КРСТ на общую сумму 19,5 млн руб. 

Минсельхозом Удмуртии предоставлены предусмотренные в 2021 году 

социальные выплаты селянам, нуждающимся в улучшении жилищных 

условий. Получателями выплаты стали 19 многодетных семей (в общей 

сложности 110 жителей села). Среди тех, кто получил свидетельства, 

много работников сельхозпредприятий республики. Максимальный  

размер социальной выплаты составил 1,89 млн руб. 
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Оренбуржцы получили 3,5 млрд руб. по программе льготной  

сельской ипотеки 

По данным на 25 марта 2021 года, в Оренбургской области выдано 

1 806 кредитов на сумму 3,5 млрд руб., при этом средний размер одно-

го кредита составил порядка 2 млн руб. Всего одобрено 6 344 заявки  

на сумму 13,1 млрд руб. 

Больше всего льготных сельских кредитов выдано в Оренбургском  

районе — 919. За ним идут Бузулукский район (75 кредитов) и Бугурус-

ланский (59 кредитов). 

 

В 2020 году в Пермском крае 52 семьи улучшили жилищные  

условия благодаря программе КРСТ 

По информации минсельхозпрода Пермского края, за счет социальных 

выплат, размер которых составил до 70% расчетной стоимости строи-

тельства (приобретения) жилья, в 2020 году свои жилищные условия 

улучшили 52 пермские семьи: 44 из них использовали выплаты на стро-

ительство жилья, восемь — на приобретение. 

Общий объем финансирования мероприятий госпрограммы 

«Комплексное развитие сельских территорий» в Пермском крае  

в 2020 году составил 470,3 млн руб., из которых 343,3 млн руб. —  

средства федерального бюджета, 127 млн руб. — регионального. 

 

С начала 2021 года в рамках программы «Сельская ипотека»  

в Томской области выдано 125 займов 

С начала 2021 года в Томской области уполномоченными банками ре-

гиона — «Россельхозбанком» и «Сбербанком» — принято 562 заявки 

по сельской ипотеке. Из них одобрено 229 займов, выдано 125 займов 

на общую сумму около 220,4 млн руб. В 2020 году жители Томской  

области получили 790 льготных ипотечных кредитов по госпрограмме 

на общую сумму 1,6 млрд руб. 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

 

В Саратовской области на развитие сельских территорий  

в 2021 году выделят 229,3 млн руб. 

На реализацию госпрограммы «Комплексное развитие сельских терри-

торий» в 2021 году в Саратовской области выделят 229,3 млн руб.  

Запланировано завершение строительства 20,45 км локальных водо-

проводных сетей, продолжение работ на объекте комплексной компакт-

ной застройки, проведение работ на 36 объектах по благоустройству 

сельских территорий. 
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Кроме того, планируется реализация новых направлений: 

«современный облик сельских территорий», а также возмещение  

сельхозтоваропроизводителям 90% затрат по ученическим договорам  

и за организацию в хозяйствах производственной практики. 

 

В Крыму в 2021 году планируется реализация 26 проектов  

в рамках программы развития сельских территорий 

В 2021 году Минсельхоз Крыма предоставит субсидии на реализацию 

26 проектов в 12 районах в рамках программы комплексного развития 

сельских территорий. В регионе появятся 12 спортивных, 8 детских  

и 3 комбинированных площадки, сквер, парк Героев и площадка ТКО. 

На улучшение жилищных условий селян направят 2 млн руб.,  

31 млн руб. пойдет на благоустройство сельских территорий  

в этом году. 

 

В Новгородской области реализовано четыре проекта  

по восстановлению социальных объектов 

В 2020 году в Новгородской области в рамках программы развития 

сельских территорий были реализованы четыре проекта по восстанов-

лению социальных объектов в Новгородском, Хвойнинском и Крестец-

ком районах. Капитально отремонтированы три школы, детский сад  

и два дома культуры, проведена реконструкция культурно-досугового 

центра, построены спортивное сооружение и физкультурно-

оздоровительный комплекс. На эти цели было направлено более  

300 млн руб. из федерального и регионального бюджетов. 

 

В Ростовской области в 2021 году предусмотрено 34,7 млрд руб. 

на мероприятия по комплексному развитию сельских территорий 

В 2021 году в Ростовской области на мероприятия по комплексному 

развитию сельских территорий предусмотрено 34,7 млрд руб., что  

почти на 1 млрд руб. больше аналогичного прошлогоднего показателя. 

В целом планируется реализовать 118 проектов по созданию социаль-

ной и инженерной инфраструктуры на селе и почти 2 тыс. проектов  

по благоустройству. 

 

На реализацию госпрограммы развития сельских территорий  

в Ивановской области в 2021 году направят 304,8 млн руб. 

На реализацию государственной программы КРСТ в Ивановской обла-

сти в 2021 году направят 304,8 млн руб., в том числе 201,9 млн руб. — 

из федерального и 102,9 млн руб. — из областного бюджетов. 

На реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий 

в 2021 году муниципалитетам направят 12 млн руб. для реализации  
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33 общественно значимых проектов в 14 районах области. На разра-

ботку проектно-сметной документации объектов социальной и инженер-

ной инфраструктуры населенных пунктов в сельской местности из об-

ластного бюджета выделено 8,9 млн руб. 

 

На комплексное развитие сельских территорий на Ставрополье  

за 2021–2022 годы потратят 1 млрд руб. 

На реализацию программы «Комплексное развитие сельских террито-

рий» за 2021–2022 годы в Ставропольском крае выделен 1 млрд руб. 

Всего будут заново построены или капитально отремонтированы  

22 объекта: 6 спортивных, 8 объектов культуры, 6 объектов образова-

ния и 2 объекта здравоохранения. В 2021 году 495,5 млн руб. будет 

вложено в реконструкцию 16 объектов по краю. 

 

В селах Оренбуржья до конца 2021 года реализуют 105 проектов 

по благоустройству 

В текущем году по программе «Комплексное развитие сельских терри-

торий» в Оренбургской области будут реализованы 105 проектов  

благоустройства. В селах 35 муниципальных образований обустроят 

зоны отдыха, игровые детские и спортивные площадки, построят пло-

щадки для мусорных контейнеров и тротуары. На эти цели потратят 

77,7 млн руб., из них 74,6 млн руб. — из федерального бюджета. 

 

В Забайкалье по программе комплексного развития сельских  

территорий будет реализовано 23 общественно значимых проекта 

Около 440 млн руб. будет направлено в 2021 году на комплексное раз-

витие сельских территорий в Забайкальском крае. В 14 муниципальных 

образованиях будет реализовано 23 общественно значимых проекта  

и построена автомобильная дорога местного значения между селами 

Знаменка и Беломестново в Нерчинском районе. В поселках Карымское 

и Чернышевск в этом году начнут строить спорткомплексы, отремонти-

руют ряд объектов социальной инфраструктуры. Кроме того,  

объем субсидий позволит улучшить жилищные условия 17 семей  

в 15 районах. 

 

Финансирование программы комплексного развития сельских  

территорий в Рязанской области будет увеличено почти вдвое 

В 2021 году на мероприятия программы комплексного развития сель-

ских территорий в Рязанской области запланировано 605 млн руб.,  

что почти вдвое больше, чем в 2020 году. Из них 468 млн руб. —  

из федерального бюджета и 137 млн руб. — из регионального. 
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Такой объем средств удалось привлечь благодаря успешной совмест-

ной работе Минсельхоза России, Правительства Рязанской области, 

регионального минсельхоза и органов местного самоуправления. 

 

На Кубани реализуют 85 проектов комплексного развития села  

в 2021 году 

На Кубани в текущем году реализуют 85 проектов комплексного разви-

тия сельских территорий. Всего на эти цели будет направлено более 

550 млн руб. В региональный минсельхоз поступили заявки на реализа-

цию проектов на общую сумму 3 млрд руб., на все объекты уже есть 

проектно-сметная документация. 

 

На комплексное развитие сел Самарской области направят  

почти миллиард рублей 

В 2021 году в Самарской области в целях реализации мероприятий  

государственной программы «Комплексное развитие сельских террито-

рий» запланировано финансирование в размере свыше 950 млн руб. 

Это позволит реализовать 160 общественно значимых проектов по бла-

гоустройству сельских территорий, построить 20 домов для предостав-

ления работникам различных сфер занятости по договору найма жило-

го помещения, предоставить 19 социальных выплат на строительство 

(приобретение) жилья, реализовать проекты комплексной компактной 

застройки. 

 

Челябинская область представила в Минсельхоз России заявки  

на отбор проектов развития сельских территорий общей  

стоимостью более 850 млн руб. 

Челябинская область представила в Минсельхоз РФ заявки на отбор 

проектов комплексного развития сельских территорий, которые будут 

финансироваться из бюджета в 2022 году. Общая стоимость этих  

проектов — более 850 млн рублей. 

В 2019–2020 годах на реализацию программы, по которой в сельской 

местности Южного Урала строятся и ремонтируются объекты социаль-

ной сферы, дороги, улучшаются жилищные условия людей, направлено 

1,1 млрд руб. 

 

В Новгородской области планируется реализовать 4 мероприятия 

программы КРСТ в 2021 году 

В 2021 году в Новгородской области планируется реализовать  

4 мероприятия программы развития сельских территорий. Общий  

объем финансирования составляет 271,6 млн руб. 
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Среди запланированных мероприятий — реализация 53 проектов  

по обустройству 7 площадок твердых коммунальных отходов, 14 спорт-

площадок, 4 пешеходных дорожек, 12 зон отдыха, 11 детских игровых 

площадок и 5 проектов по модернизации освещения. 

 

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

 

Минсельхоз России совместно с другими ведомствами  

разработает программу «Кадры для села» 

Для решения проблемы нехватки высококвалифицированных специа-

листов в агропромышленном комплексе Минсельхоз России совместно 

с другими ведомствами должен разработать программу «Кадры для се-

ла». Об этом сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев 

на заседании Комитета Госдумы 16 марта. 

Планируется, что в рамках программы можно будет формировать  

целые команды молодых специалистов, расширить поддержку села  

и молодых специалистов, которые оканчивают аграрные вузы. 

 

АГРОТУРИЗМ 

 

В России могут отделить агротуризм от сельского туризма 

В России прорабатывается законопроект, предусматривающий выделе-

ние сельского туризма в отдельное направление поддержки. Минсель-

хоз России совместно с заинтересованными федеральными органами 

исполнительной власти готовит проект официального отзыва на новую 

редакцию законопроекта. 

 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ СЕЛА 

 

Научный центр изучения проблем сельских территорий  

разработает концепцию их долгосрочного развития 

Научный центр изучения проблем сельских территорий, созданный по 

поручению Президента России для научного обеспечения реализации 

госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», разрабо-

тает концепцию стратегии долгосрочного развития сельских террито-

рий и агломераций. В рамках научной работы планируется проанализи-

ровать текущий уровень социально-экономического и инфраструктурно-

го развития российского села и сформировать прогноз будущих изме-

нений.  
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Кроме того, сотрудники научного центра проведут оценку действующих 

мер господдержки, рассмотрят вопросы развития альтернативных ви-

дов занятости на селе и формирования позитивного образа сельских 

территорий. Эти и другие исследования также заложены в перечень 

научно-исследовательских работ учреждения на текущий год.  

Научный центр создан в структуре Российского государственного  

аграрного заочного университета, подведомственного Минсельхозу 

России. Его деятельность направлена на объединение результатов 

фундаментальных и прикладных исследований в агропромышленном 

комплексе, разработку системы аналитического управления в целях 

комплексного пространственного развития сельских территорий. Среди 

основных задач центра – изучение социальных явлений и разработка 

прогнозов реализации политики по обеспечению экономического роста 

российского села. 

Деятельность центра осуществляется в рамках трёх институтов: сель-

ских территорий, развития человеческого капитала и развития предпри-

нимательства. Работа центра ведется при взаимодействии с Минсель-

хозом России и исследовательскими организациями. 

Источник: mcx.gov.ru, 23.03.2021 

 

УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН 

 

Россияне взяли кредитов на 107,7 млрд рублей по сельской  

ипотеке 

Почти 57 тыс. ипотечных кредитов выдано на территории Российской 

Федерации по программе сельской ипотеки с начала ее действия -  

с 2020 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минсельхоза 

России в понедельник. 

"Всего с начала действия программы выдано 56,7 тыс. кредитов  

на 107,7 млрд рублей", - рассказали в пресс-службе. Там уточнили, что 

с начала 2021 года по состоянию на 1 марта в рамках программы льгот-

ной сельской ипотеки выдано 11,7 тыс. кредитов на 21,5 млрд рублей. 

Программа "Сельская ипотека" является одним из механизмов госпро-

граммы "Комплексное развитие сельских территорий", разработанной 

Минсельхозом России и направленной на повышение качества жизни 

на селе. Программа действует с 2020 года и предусматривает условия 

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

готовое или построить новое жилье на сельской территории. По дей-

ствующим условиям, взять льготную ипотеку может любой гражданин 

от 21 до 75 лет (на момент возврата) на срок до 25 лет. Сумма заим-

ствования может составлять от 100 тыс. до 3 млн рублей (для Дальнего 

Востока и Ленинградской области - до 5 млн). Первоначальный взнос - 

10% от общей суммы. 

https://mcx.gov.ru/press-service/news/nauchnyy-tsentr-izucheniya-problem-selskikh-territoriy-razrabotaet-kontseptsiyu-ikh-dolgosrochnogo-r/
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Программа распространяется на все сельские территории, а также по-

селки городского типа, рабочие поселки, не входящие в состав город-

ских округов, и малые города с численностью постоянно проживающего 

населения до 30 тыс. человек. Список сельских территорий определя-

ется в каждом субъекте отдельно и есть в открытом доступе. Перечень 

можно уточнить на сайте местных органов власти. 

Как изменится программа 

Для развития индивидуального жилищного строительства Минсельхоз 

прорабатывает изменения в правила предоставления субсидий банкам 

на возмещение доходов по выданным кредитам на строительство или 

приобретение жилья на сельских территориях, сообщили ТАСС в мини-

стерстве. В частности, действие программы планируется распростра-

нить на Московскую область, которая ранее в нее не входила. Кредиты 

будут предоставляться на строительство жилья на сельских территори-

ях гражданам, проживающим в Московской области и работающим  

в агропромышленном комплексе не менее двух лет. Кроме того,  

для участников программы прорабатывается возможность увеличения 

максимального размера льготного ипотечного кредита на строитель-

ство жилого дома с 3 млн до 5 млн рублей. 

"Также ведомство считает целесообразным синхронизировать меры по 

развитию деревянного домостроения, разработанные Минпромторгом, 

с льготными ипотечными программами, в том числе - сельской ипоте-

кой. Кроме того, Минсельхоз предлагает утвердить разрабатываемые 

Минстроем мероприятия, предусматривающие расширение рынка ИЖС 

за счет вовлечения новых земельных участков, стандартизацию рынка 

ИЖС, развитие финансовых инструментов реализации ИЖС и необхо-

димой инфраструктуры", - рассказали в пресс-службе. 

Источник: tass.ru, 15.03.2021 

 

Минстрой предложил присоединить все регионы России  

к сельской ипотеке 

Минстрой России совместно с Минсельхозом рассматривают возмож-

ность присоединения всех регионов к программе сельской ипотеки.  

Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин  

на заседании комитета Госдумы по транспорту и строительству  

во вторник, 23 марта. 

По его словам, синхронизация Минстроя с Минсельхозом требует 

«более активных решений», чтобы «донастроить механизмы», чтобы 

программа сельской ипотеки «не была чисто вокруг городов», нужно 

вовлечь в нее все регионы. 

Файзуллин сообщил, что в весеннюю сессию планируется внести зако-

нопроект об индивидуальном жилищном строительстве, который пред-

полагает введение схемы счетов эскроу для объектов индивидуального 

https://tass.ru/nedvizhimost/10903867
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жилищного строительства (ИЖС). При этом в качестве залога под стро-

ительство частного дома сможет быть земельный участок или сам объ-

ект строительства. 

В настоящее время программа сельской ипотеки распространяется по-

чти на все населенные пункты России, в которых проживает не более 

30 тыс. человек, за исключением городских округов и муниципальных 

образований Москвы, Санкт-Петербурга и Подмосковья. 

«Сельская ипотека» — один из механизмов государственной програм-

мы «Комплексное развитие сельских территорий», разработанной Мин-

сельхозом для повышения качества жизни в селах. Программа действу-

ет с 2020 года и предусматривает условия кредитования по ставке  

до 3% годовых для тех, кто хочет купить готовое или построить новое 

жилье на сельской территории. 

По нынешним условиям, взять льготную ипотеку может любой россия-

нин от 21 до 75 лет (на момент возврата) на срок до 25 лет. Сумма  

заимствования может составлять от 100 тыс. до 3 млн рублей,  

для Дальнего Востока и Ленинградской области — до 5 млн рублей. 

Первоначальный взнос — 10% от общей суммы. 

В феврале этого года российское правительство подписало распоряже-

ние, согласно которому на развитие сельских территорий дополнитель-

но выделят 3,6 млрд рублей. Из них 1,16 млрд рублей пойдут на субси-

дирование программы сельской ипотеки. Отмечалось, что решение мо-

жет поспособствовать улучшению жилищных условий для почти  

12 тыс. семей. 

В том же месяце стало известно, что Минсельхоз готовит законопроект, 

согласно которому в России разрешат продажу сельхозпродукции  

на землях, принадлежащих крестьянским, фермерским хозяйствам  

и потребительским кооперативам. Кроме того, разрешится возведение 

на этой территории временных торговых помещений. 

Источник: iz.ru, 23.03.2021 

 

В Удмуртии жителям села по программе КРСТ выдали жилищные 

сертификаты на общую сумму 19,5 млн рублей 

Минсельхозом Удмуртии предоставлены предусмотренные в 2021 году 

социальные выплаты селянам, нуждающимся в улучшении жилищных 

условий. Свидетельства получателям выданы, значит, они могут вос-

пользоваться этой мерой поддержки уже в ближайшее время. 

Получателями этой социальной выплаты, представляемой в рамках 

госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», в этом 

году в Удмуртии стали 19 сельских многодетных семей (а это в общей 

сложности 110 жителей села). И каждая вносит свой вклад в развитие 

сельского хозяйства республики. 

Среди тех, кто получил свидетельства – операторы машинного доения 

и трактористы-машинисты, плотники, телятница, бригадир, главный 

https://iz.ru/1141034/2021-03-23/minstroi-predlozhil-prisoedinit-vse-regiony-rossii-k-selskoi-ipoteke
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электрик и главный бухгалтер, техник-механик и т.д. Все они трудятся 

на сельхозпредприятиях республики, таких, как СПК «Труженик»  

и им. Калинина Дебесского района, ООО «Заря» Завьяловского района, 

СПК «Ленин сюрес» Игринского района, ГУП УР «Пихтовка» Воткинско-

го района, СПК «Луч» Можгинского района и других. 

При этом максимальный размер социальной выплаты в этом году  

составил 1,89 млн рублей, она предоставлена оператору животновод-

ческих комплексов и механизированных ферм ОА «Учхоз «Июльское» 

Воткинского района. Эти средства они могут направить на строитель-

ство (покупку стройматериалов) или приобретение готового жилья  

в сельской местности. 

Источник: mcx.gov.ru, 18.03.2021 

 

Оренбуржцы получили 3,5 млрд рублей по льготной сельской  

ипотеке 

В Оренбуржье продолжает расти число семей, оформивших льготную 

сельскую ипотеку в рамках государственной программы «Комплексное 

развитие сельских территорий». 

По данным на 25 марта, всего выдано 1 806 кредитов на сумму  

3,5 млрд рублей (средний размер одного кредита составил порядка  

2 млн рублей). 

Из них АО «Россельхозбанк» выдано 1 401 кредит на сумму 2,743 млрд 

рублей, ПАО «Сбербанк» выдано 405 кредитов на сумму 756,201 млн 

рублей. Всего принято 9 322 заявки на сумму 18,77 млрд рублей.  

Из них АО «Россельхозбанк» –  

6 628 заявок на сумму 13,707 млрд рублей, ПАО «Сбербанк» –  

2 694 заявки на сумму 5,063 млрд рублей.  

Всего одобрено 6 344 заявки на сумму 13,124 млрд рублей. Из них  

АО «Россельхозбанк» одобрено 4 709 кредитов на сумму порядка  

9,576 млрд рублей, ПАО «Сбербанк» – 1 635 заявок на сумму  

3,548 млрд рублей. С начала 2021 года всего принято 1343 заявки  

на сумму 5,956 млрд рублей. Выдано 620 кредитов на сумму  

1 млрд 151,191 млн рублей. 

После внесения изменений в постановление Правительства Оренбург-

ской области от 14.02.2020 № 52-пп «О сельских населенных пунктах 

Оренбургской области, относящихся к сельской территории (сельской 

местности)» и расширения списка населенных пунктов в регионе,  

активное использование льготных сельских ипотечных кредитов  

началось в Сорочинском городском округе – 36 выданных кредитов,  

Орске – 44. Впервые появились заемщики льготной сельской ипотеки  

в г. Медногорске, Светлинском районе. А в Ясненском городском округе 

их число достигло 10. 

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-udmurtii-zhitelyam-sela-po-programme-krst-vydali-zhilishchnye-sertifikaty-na-obshchuyu-summu-19-5-/
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Больше всего льготных сельских ипотечных кредитов обоими банками 

выдано в Оренбургском районе – 919. За ним идут Бузулукский район – 

75 кредитов, Бугурусланский – 59, Ташлинский – 48, Саракташский – 

47, Акбулакский – 43, Новосергиевский – 42. От 31 до 40 кредитов  

выдано в Переволоцком, Курманаевском, Новоорском, Первомайском  

и Пономаревском районах. От 21 до 30 кредитов выдано в Адамовском, 

Красногвардейском, Октябрьском, Сакмарском, Тоцком районах.  

От 11 до 20 – в Абдулинском и Кувандыкском городских округах,  

Александровском, Грачевском, Илекском, Соль-Илецком, Тюльганском 

и Шарлыком районах. 

Источник: mcx.orb.ru, 29.03.2021 

 

В 2020 году в Пермском крае 52 семьи улучшили жилищные  

условия благодаря программе КРСТ 

По информации минсельхозпрода Пермского края, в 2020 году в реги-

оне в рамках реализации государственной программы «Комплексное 

развитие сельских территорий» были построены и введены в эксплуа-

тацию 4,9 км сетей водоснабжения в Ординском и Пермском районах. 

В 42 муниципальных образованиях было реализовано 318 проектов 

благоустройства сельских территорий, среди них — создание и устрой-

ство спортивных и детских игровых площадок, организация уличного 

освещения, обустройство площадок накопления твердых коммуналь-

ных отходов, устройство пешеходных коммуникаций, благоустройство 

территорий общего пользования, создание зон отдыха. 

За счет социальных выплат, размер которых составил до 70% расчет-

ной стоимости строительства (приобретения) жилья, в 2020 году свои 

жилищные условия улучшили 52 пермские семьи: 44 из них использо-

вали выплаты на строительство жилья, восемь — на приобретение. 

Кроме того, шесть сельскохозяйственных товаропроизводителей полу-

чили субсидии на возмещение части затрат (до 30%) на обучение  

12 работников по ученическим договорам в государственных образова-

тельных организациях и граждан по договорам о целевом обучении. 

Общий объем финансирования мероприятий госпрограммы комплекс-

ного развития сельских территорий в Пермском крае в 2020 году соста-

вил 470,3 млн руб., из которых 343,3 млн руб. — средства федерально-

го бюджета, 127,0 млн руб. — регионального. Реализация программы 

способствует созданию комфортных условий проживания на селе, по-

вышению уровня жизни сельского населения, а также формированию 

положительного отношения граждан к сельской местности. 

Источник: specagro.ru, 16.03.2021 

 

https://mcx.orb.ru/ru/about/news/novosti-organizatsii/orenburzhtsam-vydano-lgotnykh-selskikh-ipotechnykh-kreditov-na-3-5-mlrd-rubley/
https://specagro.ru/news/202103/v-2020-godu-v-permskom-krae-52-semi-uluchshili-zhilischnye-usloviya-za-schet-programmy
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В Томской области приступили к выдаче «сельской ипотеки»  

2021 года 

С начала года в рамках государственной программы «Комплексное раз-

витие сельских территорий» уполномоченными банками региона — 

«Россельхозбанк» и «Сбербанк» — принято 562 заявки на предостав-

ление льготных займов по «сельской ипотеке». 

Из них банки одобрили 229 займов, выдали – 125 ипотек на общую  

сумму почти 220,4 млн рублей. 

Кроме того, с понедельника начал прием документов на предоставле-

ние сельской ипотеки еще один уполномоченный банк в регионе – 

«Левобережный». 

Напомним, льготная ипотека стартовала в России в январе 2020 года. 

Стать участником «Сельской ипотеки» можно в течение всего периода 

действия программы — до 31 декабря 2024 года, но только один раз. 

В 2020 году жители Томской области получили по госпрограмме  

790 льготных займов на общую сумму 1,633 млрд рублей. 

Годовая процентная ставка по программе «Сельская ипотека» не пре-

вышает 3%. В рамках программы можно приобрести отдельно стоящие 

дома на земле, новое или вторичное жилье в малоэтажных многоквар-

тирниках или построить дом в сельской местности силами подрядной 

организации. 

Источник: depagro.tomsk.gov.ru, 24.03.2021 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

 

На совещании в Правительстве области заместитель  

Председателя Правительства области – министр сельского  

хозяйства Роман Ковальский доложил об итогах реализации  

госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий»  

в 2020 году и задачах на 2021 год» 

На постоянно действующем совещании вице-губернатора – Председа-

теля Правительства области с руководителями органов исполнитель-

ной власти области заместитель Председателя Правительства области 

– министр сельского хозяйства Роман Ковальский доложил об итогах 

реализации государственной программы «Комплексное развитие сель-

ских территорий» в 2020 году и задачах на 2021 год» 

С 2020 года в рамках программы были реализованы мероприятия на 

развитие водоснабжения; улучшение жилищных условий граждан, про-

живающих в сельской местности; на строительство комплексной ком-

пактной застройки; благоустройства сельских территорий и содействие 

занятости. 

https://depagro.tomsk.gov.ru/news/front/view/id/69262
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Объем средств, предусмотренных на мероприятия программы,  

составил 162 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета  

144 млн. рублей, из областного18 млн. рублей. 

В рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступ-

ным и комфортным жильем сельского населения» в 2020 году улучше-

ны жилищные условия 13 граждан путем предоставления социальных 

выплат на приобретение (строительство) жилых помещений площадью 

1048,9 кв.м на сумму 19,8 млн. рублей. 

С 2020 года на территории с. Натальино Балаковского района области 

осуществляется реализация проекта по комплексному обустройству 

площадок под компактную жилищную застройку. Смонтированы 2,3 км 

трубопровода водоотведения, установлены 102 колодца, смонтирова-

ны 5,7 км надземного газопровода и 2,8 км подземного, установлена 

блочная распределительная станция. 

Роман Ковальский отметил, что через региональные филиалы Россель-

хозбанка и Сбербанка осуществлялась реализация механизма льготно-

го ипотечного кредитования сельских жителей в Саратовской области. 

Минсельхозом России согласовано 786 заявок Саратовской области  

на сумму 1,2 млрд рублей, из них выдано 698 кредитов  

на 1,1 млрд рублей. 

По подпрограмме «Создание и развитие инфраструктуры на сельских 

территориях» в 2020 году в рамках развития водоснабжения в 2020 го-

ду смонтировано 14,6 км локального водопровода. Завершено строи-

тельство 3 объектов водоснабжения. Продолжается строительство  

на 3 объектах водоснабжения, которые будут введены в эксплуатацию 

в 2021 году в с.Хлебновка Балаковского района, в с.Березово Пугачев-

ского района, пос. Новопушкинский Энгельсский район. 

В рамках реализации мероприятий по благоустройству сельских терри-

торий завершена реализация 71 проекта в 27 муниципальных районах. 

По данному направлению финансировались такие мероприятия как со-

здание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых пло-

щадок, организация пешеходных тротуаров, организация освещения 

территории, благоустройство мест для сбора ТБО. 

Роман Ковальский рассказал, что в планах на 2021 год объем выделен-

ных средств составит 229,3 млн. рублей. На сегодняшний день согла-

шения с муниципальными образованиями по всем направлениям  

заключены, по каждому объекту подготовлены дорожные карты. 

В 2021 году запланировано: 

завершение строительства 20,45 км локальных водопроводных сетей 

на 3 объектах в сельской местности в следующих районах: в Балаков-

ском с.Хлебновка; Пугачевском с.Березово; Энгельсском пос. Новопуш-

кинский; 
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продолжение работ на объекте комплексной компактной застройки  

в с.Натальино; 

улучшение жилищных условий 2 семьям; 

проведение работ на 36 объектах по благоустройству сельских терри-

торий; 

реализация нового направления – современный облик сельских терри-

торий, в рамках которого планируется строительство пристройки к шко-

ле с.Репное для увеличения количества ученических мест с пристрой-

кой спортивного зала. 

Кроме того, с 2021 года будут реализованы два новых направления: 

возмещение сельхозтоваропроизводителям 90% затрат по 1 учениче-

скому договору и за прохождение в хозяйствах производственной прак-

тики 137 студентами аграрного университета. 

В рамках реализации мероприятий по льготному ипотечному кредито-

ванию сельских жителей с начала года Минсельхозом России согласо-

вано 150 заявок на сумму 220 млн рублей, из них на 25 февраля  

выдано 114 ипотечных кредита на сумму 173 млн рублей  

(АО «Россельхозбанк» – 87 кредитов на 138 млн рублей,  

ПАО Сбербанк – 27 кредитов на сумму 35 млн рублей). 

Источник: minagro.saratov.gov.ru, 09.03.2021 

 

Крымские фермеры могут рассчитывать на гранты по программе 

развития сельских территорий 

В 2021 году Минсельхоз Крыма предоставит субсидии на реализацию 

26 проектов в 12 районах в рамках программы комплексного развития 

сельских территорий. Об этом сообщил заместитель Председателя Со-

вета министров РК – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин 

в ходе заседания Президиума Госсовета Республики. 

В Крыму появятся 12 спортивных, 8 детских и 3 комбинированных  

площадки, а также сквер, парк Героев и площадка ТКО. 

В рамках реализации нацпроекта фермеры также могут рассчитывать 

на господдержку в виде грантов на развитие сельскохозяйственных 

предприятий. 

«Бюджетом 2021 года на реализацию мероприятий данной программы 

запланировано 38 млн рублей. Грантовую поддержку предполагается 

предоставить не менее чем 10 начинающим фермерам. Субсидии на 

возмещение понесенных затрат – не менее чем двум кооперативам», – 

уточнил Рюмшин. 

Три семейные фермы в общей сложности получат 30 млн рублей, еще 

почти 21 млн рублей выделен сельхозпотребкооперативам на развитие 

материально-технической базы. 

https://www.minagro.saratov.gov.ru/development/index.php?ELEMENT_ID=10030&sphrase_id=47023
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Отдельно по ведомственной целевой программе «Развитие потреби-

тельской кооперации» из республиканского резервного фонда предла-

гают выделить еще 80 млн рублей. 

2 млн рублей направят на улучшение жилищных условий селян, 31 млн 

рублей пойдет на благоустройство сельских территорий в этом году. 

Источник: ria82.ru, 10.03.2021 

 

В рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских террито-

рий» в Новгородской области открылся новый спорткомплекс 

Мероприятия государственной программы «Комплексное развитие 

сельских территорий» уже позволили по всей стране реализовать сотни 

проектов, направленных на создание современных и комфортных усло-

вий жизни на селе. Сегодня заместитель Министра сельского хозяйства 

Оксана Лут в ходе рабочей поездки в Новгородскую область ознакоми-

лась с объектами, построенными по госпрограмме в этом регионе. 

В 2020 году в субъекте были реализованы четыре проекта по восста-

новлению социальных объектов в Новгородском, Хвойнинском и Кре-

стецком районах. Капитально отремонтированы три школы, детский 

сад и два дома культуры, проведена реконструкция культурно-

досугового центра, построены спортивное сооружение и физкультурно-

оздоровительный комплекс. На эти цели было направлено более  

300 млн рублей из федерального и регионального бюджетов. 

В Крестецком районе заместитель Министра осмотрела культурно-

досуговый центр, введенный в эксплуатацию после реконструкции в де-

кабре 2020 года. К зданию был пристроен этаж, проведены внутренние 

и наружные отделочные работы, заменена крыша и коммуникации, бла-

гоустроена территория. Кроме того, в учреждении отремонтировали 

сцену и зрительный зал, установили новое музыкальное, световое  

и звуковое оборудование. Также в районе был произведён ремонт 

средней школы. Стоимость всего проекта составила 142,2 млн рублей.  

В Хвойнинском районе Оксана Лут приняла участие в церемонии  

открытия физкультурно-оздоровительного комплекса, построенного  

в 2020 году. В двухэтажном здании комплекса обустроен спортзал  

с трибунами для зрителей, выделена зона для занятий боксом, уста-

новлены тренажеры, оборудованы уличные площадки для игровых  

видов спорта. Новое учреждение смогут посещать свыше 6 тысяч жите-

лей района. «Это новый, современный объект, направленный на разви-

тие спорта в регионе. Учреждение рассчитано и на детей, и на посети-

телей других возрастов. Подобных центров до этого не было ни в по-

селке, ни в районе, его открытие позволит вывести на качественно  

новый уровень работу с молодежью», - отметила Оксана Лут. 

https://ria82.ru/news/krym/krymskie-fermery-mogut-rasschityvat-na-granty-po-programme-razvitiya-selskih-territoriy
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Развитие района отмечается и по экономическим направлениям -  

в поселке Хвойная успешно работает фермерский магазин, торговое  

и холодильное оборудование для которого в 2020 году было приобре-

тено за счёт средств гранта на развитие материально-технической  

базы кооператива. В состав объединения входит 10 членов, ведущих 

свою деятельность по разведению крупного рогатого скота, переработ-

ке и консервированию мяса. Ознакомившись с работой кооператива, 

Оксана Лут отметила эффективную взаимосвязь мероприятий по раз-

витию инфраструктуры села и его экономики. Привлечение активных 

предпринимателей на сельские территории напрямую связано с улуч-

шением условий для работы и жизни людей. 

В ходе рабочей поездки замминистра также побывала на одном из 

крупных животноводческих предприятий региона ООО «Белгранкорм – 

Великий Новгород», где осмотрела линии по производству органиче-

ских удобрений. 

Источник: mcx.gov.ru, 11.03.2021 

 

В сельских территориях Дона планируется строительство ряда 

объектов инженерной инфраструктуры 

Вчера, 17 марта, состоялось заседание комитета Государственной  

Думы по аграрным вопросам с участием министра сельского хозяйства 

Дмитрия Патрушева, который обсудил с депутатами вопросы законода-

тельного регулирования отрасли, реализации госпрограммы 

«Комплексное развитие сельских территорий», меры поддержки агро-

промышленного и рыбохозяйственного комплексов, а также ход сезон-

ных полевых работ и обеспеченность аграриев материально-

техническими ресурсами. 

Глава федерального минсельхоза сообщил, что в текущем году на ме-

роприятия по комплексному развитию сельских территорий предусмот-

рено 34,7 млрд рублей, что почти на 1 млрд рублей больше прошлого 

года. В целом в 2021 году в рамках госпрограммы планируется реали-

зовать 118 проектов по созданию социальной и инженерной инфра-

структуры на селе и почти 2000 проектов по благоустройству. Финанси-

рование «Сельской ипотеки» планируется на уровне 5,3 млрд рублей, 

что позволит улучшить жилищные условия 25 тысяч семей. 

«В Ростовской области с учетом внесенных изменений в областной 

бюджета на 2021 год на мероприятия государственной программы 

«Комплексное развитие сельских территорий» предусмотрено более 

1,2 млрд рублей бюджетных средств, в том числе из федерального 

бюджета – 407,5 млн рублей, - рассказал первый заместитель донского 

губернатора Виктор Гончаров. - За счет бюджетных ассигнований сель-

ские семьи получат социальные выплаты на улучшение жилищных 

https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-ramkakh-gosprogrammy-kompleksnoe-razvitie-selskikh-territoriy-v-novgorodskoy-oblasti-otkrylsya-nov/
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условий, будут проектироваться и строиться инженерная инфраструкту-

ра в ряде населенных пунктов». 

Так, по данным донского минсельхозпрода, в Ростовской области пла-

нируется выполнить работы по строительству объектов газо- и водо-

снабжения в шести муниципальных районах (Боковский, Заветинский, 

Волгодонской, Неклиновский, Октябрьский, Миллеровский), по подго-

товке инженерных коммуникаций для жилищного строительства в Мил-

леровском, Неклиновском и Обливском районах. Также запланировано 

благоустройство территорий в 11 населенных пунктах в девяти районах 

(Аксайский, Белокалитвинский, Заветинский, Каменский, Миллеров-

ский, Мясниковский, Октябрьский, Целинский, Чертковский). Кроме то-

го, в планах реализация трех проектов «Современный облик сельских 

территорий» в Октябрьском и Усть-Донецком районах, в рамках кото-

рых необходимо построить сети водоснабжения, отремонтировать  

канализационную сеть, два дворца культуры, лицей, детский сад  

и приобрести автобус для Дома культуры. 

Дополнительно выделены средства для реализации еще одного проек-

та – «Современный облик сельских территорий» – в Боковском районе. 

Также за счет средств областного бюджета будут разработаны  

10 проектов газо- и водоснабжения. 

Кроме того, с начала года банками заключено 268 кредитных договоров 

с жителями Ростовской области по программе «Сельской ипотеки»  

на сумму почти 485 млн рублей на цели улучшения жилищных условий. 

Справочно 

Государственная программа «Комплексное развитие сельских террито-

рий» реализуется в стране, в том числе и Ростовской области, с января 

2020 года. Ею предусмотрена реализация таких мероприятий как улуч-

шение жилищных условий граждан, обустройство сельских территорий 

объектами инженерной инфраструктуры, благоустройство сельских 

населенных пунктов, формирование современного облика сельских 

территорий, обустройство сельских территорий автомобильными доро-

гами, предоставление льготных кредитов гражданам. 

Источник: donland.ru, 18.03.2021 

 

Комплексное развитие сельских территорий в регионе в 2021 году: 

газификация, благоустройство, инфраструктура и поддержка  

граждан 

Как отметил директор департамента сельского хозяйства и продоволь-

ствия Ивановской области Денис Черкесов, в рамках госпрограммы 

Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»  

в Ивановской области в текущем году планируется завершить строи-

тельство распределительного газопровода в Тейковском районе,  

https://www.donland.ru/news/12882/
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реализовать 33 общественно значимых проекта и приступить к строи-

тельству автомобильной дороги в Заволжском и Кинешемском районах. 

Всего на реализацию государственной программы в Ивановской обла-

сти в 2021 году направят 304,8 млн рублей, в том числе 201,9 млн руб-

лей - из федерального и 102,9 млн рублей - из областного бюджетов. 

Так, в 2021 году планируется завершить строительство распредели-

тельного газопровода общей протяженностью более 13,2 км в селе  

Морозово Тейковского района. Для этого Тейковский район получил 

субсидию на развитие инженерной инфраструктуры на сельских терри-

ториях в размере 12 млн рублей. В 2019 году в селе был выполнен  

первый этап строительства газопровода протяженностью 7,5 км за счет 

государственной поддержки в размере 7,4 млн рублей. Пуск газа в селе 

Морозово запланирован в 2022 году после подведения межпоселкового 

газопровода в рамках Программы развития газоснабжения и газифика-

ции Ивановской области, утвержденной правительством региона  

и ПАО «Газпром». 

На реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий 

в 2021 году муниципалитетам направят 12 млн рублей для реализации 

33 общественно значимых проектов в 14 районах области. В мероприя-

тиях принимают участие Вичугский, Гаврилово-Посадский, Ивановский, 

Ильинский, Кинешемский, Комсомольский, Лухский, Палехский, При-

волжский, Родниковский, Савинский, Шуйский, Южский и Юрьевецкий 

районы. Так, за счет субсидии обустроят зону отдыха и водоем для ку-

пания в селе Писцово Комсомольского района, сделают спортивную 

площадку в деревне Панино Савинского района и детские игровые пло-

щадки на ул. Центральная села Китово в Шуйском районе и в селе 

Ярышево в Гаврилово-Посадском районе, приведут в порядок обще-

ственные территории в других населенных пунктах. 

На разработку проектно-сметной документации объектов социальной и 

инженерной инфраструктуры населенных пунктов в сельской местности 

в 2021 году из областного бюджета выделено 8,9 млн рублей. Разра-

ботка проектно-сметной документации позволит привлечь средства  

федерального бюджета для строительства газовых сетей в Комсомоль-

ском и Пучежском районах, водопроводных сетей в Тейковском районе, 

а также очистных сооружений в Заволжском районе. 

В текущем году запланировано начало строительства автомобильной 

дороги Жажлево-Ильинское в Заволжском и Кинешемском районах  

общей протяженностью 13,4 км. В 2021 году планируется построить  

6 км автомобильной дороги, объем финансового обеспечения строи-

тельства составит 269,4 млн рублей, в том числе из федерального 

бюджета -178,2 млн рублей. 
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Как сообщил Денис Черкесов, на предоставление социальных выплат 

на строительство или приобретение жилья в сельской местности 

направлено в этом году 1,9 млн рублей. Кроме того, 0,6 млн рублей  

запланировано на оказание содействия сельхозтоваропроизводителям 

в обеспечении квалифицированными специалистами. Средства позво-

лят компенсировать до 90% затрат, связанных с оплатой труда и про-

живанием не менее 10 студентов, обучающихся в федеральных госу-

дарственных образовательных организациях высшего образования, 

привлеченных для прохождения производственной практики. 

Источник: apk.ivanovoobl.ru, 29.03.2021 

 

На комплексное развитие сельских территорий на Ставрополье  

за 2 года потратят 1 млрд рублей 

За 2021 и 2022 годы на Ставрополье приобретут современный облик 

Александровский, Арзгирский, Кочубеевский, Ипатовский и Кировский 

округа. 22 объекта из которых: 6 спортивных, 8 культуры, 6 образова-

ния и 2 здравоохранения - будут заново построены или капитально от-

ремонтированы. На двухлетнюю реализацию программы «Комплексное 

развитие сельских территорий» на край выделен 1 млрд рублей. 

- Только в 2021 году 495,5 млн рублей будет вложено в реконструкцию 

16 объектов по краю. На сегодняшний день на 12 объектов уже заклю-

чены муниципальные контракты (3 контракта Александровский округ,  

1 контракт Арзгирский округ, 5 контрактов Кочубеевский округ,  

3 контракта Кировский округ). В тех местах, где позволяет погода  

и вид деятельности (демонтаж, внутренние работы) начаты подготови-

тельные работы, - рассказал и.о. министра сельского хозяйства  

Ставропольского края Владимир Ситников. 

Представители аграрного ведомства региона ведут тщательный кон-

троль за проведением строительно-монтажных работ на объектах.  

В задействованные в программе муниципальные округа регулярно вы-

езжает заместитель министра сельского хозяйства Олег Юрченко для 

проведения рабочих совещаний с представителями администраций  

и подрядных организаций. 23 марта такие встречи были организованы 

в Арзгирском и Туркменском округах. 

- В Арзгирском округе школа на 475 мест находится в аварийном состо-

янии: левое крыло второго этажа здания не функционирует, в связи с 

этим обучение 3-х классов переведено во вторую смену, а это 4,5% от 

всех учеников. Соответственно, проведение работ по реконструкции 

здания позволит осуществить перевод на обучение в первую смену 

100% учащихся, обеспечит безопасный процесс учебы, и ликвидирует 

угрозу разрушения межэтажного перекрытия 2-го этажа основного зда-

ния, - отметил заместитель министра сельского хозяйства Ставрополь-

ского края Олег Юрченко. 

http://apk.ivanovoobl.ru/?type=news&id=51573
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В рамках программы на капитальный ремонт арзгирской школы преду-

смотрено порядка 300 млн рублей. Проект предусматривает работы в 

течение двух лет. В настоящее время ведется демонтаж части здания. 

Кроме школы в округе планируется восстановление Дома культуры  

в селе Каменная Балка, которое за 50 лет эксплуатации ни разу капи-

тально не ремонтировалось. В настоящее время здание находится  

в аварийном состоянии, система коммуникаций нуждается в замене, 

нахождение в нем является опасным. 

- В данный момент работы по демонтажу здания полностью заверше-

ны, ведется закупка материалов для начала отделочных работ. Завер-

шить капитальный ремонт планируется в августе текущего года, - под-

черкнул заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского 

края Олег Юрченко. 

Помимо Арзгирского округа заммминистра аграрного ведомства посе-

тил Туркменский округ, где в 2020 году, в первый год реализации про-

граммы КРСТ, началось строительство бассейна для детско-

юношеской спортивной школы. На сегодняшний день готовность  

объекта составляет 30 процентов, работы продолжаются, ведется мон-

таж каркаса здания. Срок завершения работ запланирован на ноябрь 

2021 года. 

Помимо улучшения современного облика сельских территорий госпро-

грамма КРСТ работает и по другим направлениям. Так, в 2020 году в 

ходе ее реализации социальные выплаты на улучшение жилищных 

условий предоставили 62 семьям; в муниципальных округах завершили 

строительство 5 объектов водоснабжения и 2 объектов газификации; 

ввели в эксплуатацию 4,71 км автомобильных дорог. 

В 2021 году на улучшение жилищных условий граждан средства в сум-

ме 17 млн рублей уже освоены в полном объеме, социальные выплаты 

получили 10 семей. Еще 13 млн рублей заложены на 3 объекта водо-

снабжения, ремонтом которых займется ГУП СК 

«Ставрополькрайводоканал». На благоустройство сельских территорий 

предусмотрено 5,9 млн рублей: в программе местных инициатив участ-

вуют 3 проекта. В Александровском, Ипатовском и Труновском округах 

муниципальные контракты уже заключены, ведется закупка материа-

лов. 

- В крае реализуется федеральная программа комплексного развития 

сельских территорий, которая направлена на улучшение сельской ин-

фраструктуры. Но усилий одних органов власти здесь недостаточно. 

Рассчитываю на активное участие сельхозпредприятий в этих проектах. 

Федеральные средства вкладываются туда, где есть перспектива раз-

вития, - подвел итог Губернатор Ставропольского края Владимир  

Владимиров. 

Источник: mshsk.ru, 24.03.2021 

 

http://www.mshsk.ru/ministries/info/news/14662/
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В селах Оренбуржья до конца года реализуют 105 проектов  

по благоустройству 

Эту важную тему сегодня 22 марта обсудили на заседании правитель-

ства Оренбуржья, которое провел глава региона Денис Паслер. В этом 

году по программе «Комплексное развитие сельских территорий»  

в регионе будут реализованы 105 проектов благоустройства. В селах 

35 муниципальных образований обустроят зоны отдыха, игровые  

детские и спортивные площадки. А также построят площадки для му-

сорных контейнеров и тротуары. Будут решены вопросы освещения.  

На это потратят 77,7 миллиона рублей. Из них 74,6 миллиона из феде-

рального бюджета. Заявки по выбору мест благоустройства территорий 

подавали сами муниципалитеты. В минсельхоз поступило 300 заявок. 

Из них отобрали лучшие – 105. Самыми активными оказались Алексан-

дровский и Шарлыкский районы. Самыми пассивными стали Перево-

лоцкий и Тоцкий районы. А также Сорочинский городской округ. Вот как 

эту ситуацию прокомментировал губернатор. — У нас повсеместно есть 

пространства, которые нужно благоустраивать. Поэтому мне не понят-

на позиция некоторых территорий, даже не пытающихся привлечь 

средства и сделать свой город или село лучше для людей. Так быть  

не должно, — подчеркнул Денис Паслер. На заседании правительства 

рассказали, что в селе Первая Григорьевка в Сакмарском районе  

обустроят общественный парк. Там появятся спортивная и игровая  

зона. А в поселке Гамалеевка в Сорочинском ГО благоустроят площад-

ку для отдых жителей. 

Источник: ria56.ru, 22.03.2021 

 

Новое жилье, соцобъекты и дорогу построят в Забайкалье  

по программе комплексного развития сельских территорий 

Почти 440 миллионов рублей будет направлено в 2021 году на ком-

плексное развитие сельских территорий в Забайкальском крае. Объем 

субсидий позволит улучшить жилищные условия 17 семей в 15 райо-

нах. Также в 14 муниципальных образованиях будет реализовано  

23 общественно значимых проекта и построена автомобильная дорога 

местного значения между селами Знаменка и Беломестново в Нерчин-

ском районе. 

«В целом, в Забайкалье расходы на реализацию государственной про-

граммы «Комплексное развитие сельских территорий» в этом году  

вырастут в 1,4 раза по сравнению с 2020 годом. Так, из федерального 

бюджета краю распределены денежные средства в размере 428,5 мил-

лиона рублей, что на 178,4 миллиона рублей выше уровня прошлого 

года», - рассказал министр сельского хозяйства региона Денис  

Бочкарев. 

https://ria56.ru/posts/v-selax-orenburzhya-do-konca-goda-realizuyut-105-proektov-po-blagoustrojstvu.htm
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Кроме того, в рамках реализации программы «Комплексное развитие 

сельских территорий» в поселках Карымское и Чернышевск в этом году 

начнут строить спорткомплексы, отремонтируют ряд объектов социаль-

ной инфраструктуры. Часть средств направят сельхозтоваропроизводи-

телям на возмещение затрат по обучению студентов. 

Напомним, что по объему выделенных средств на мероприятия госпро-

граммы «Комплексное развитие сельских территорий» Забайкальский 

край в 2021 году занял второе место в Дальневосточном федеральном 

округе после республики Саха (Якутия). 

Источник: 75.ru, 23.03.2021 

 

Финансирование программы комплексного развития сельских  

территорий в Рязанской области будет увеличено почти вдвое 

23 марта заместитель председателя правительства области Дмитрий 

Филиппов рассказал о реализации программы «Комплексное развитие 

сельских территорий»: 

– В 2021 году на мероприятия этой программы на территории Рязан-

ской области запланировано 605 миллионов рублей – это почти вдвое 

больше, чем в 2020 году. В бюджете региона 2021 года на комплексное 

развитие сельских территорий запланировано 137 миллионов рублей,  

и ещё 468 миллионов рублей поступили из федерального бюджета.  

То есть три четверти средств привлечены из федерального бюджета.  

И благодаря успешной совместной работе Минсельхоза России, Прави-

тельства Рязанской области, регионального минсельхоза и органов 

местного самоуправления, в 2021 году удалось привлечь почти вдвое 

больше средств по этой программе. 

Источник: rv-ryazan.ru, 23.03.2021 

 

Школы, тротуары, водопровод: на Кубани реализуют 85 проектов 

комплексного развития села 

На Кубани в 2021 году реализуют 85 проектов комплексного развития 

сельских территорий. Об исполнении профильной государственной 

программы в регионе на неделе рассказал вице-губернатор Андрей  

Коробка. Всего в 2021 году на развитие села на Кубани направят более 

550 млн рублей, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-

службу администрации Краснодарского края. 

— В этом году все муниципалитеты края принимают активное участие  

в программе комплексного развития села. В региональный минсельхоз 

поступили заявки на реализацию проектов на общую сумму 3 млрд руб-

лей. При этом на все объекты уже есть проектно-сметная документа-

ция, — отметил замглавы Краснодарского края. 

https://75.ru/news/218721
https://rv-ryazan.ru/finansirovanie-programmy-kompleksnogo-razvitiya-selskix-territorij-v-ryazanskoj-oblasti-budet-uvelicheno-pochti-vdvoe/
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Он подчеркнул, что всего в текущем году в рамках госпрограммы 

"Комплексное развитие сельских территорий" планируют реализовать 

85 проектов. 

— В этом году продолжим строительство школы в Брюховецком районе 

и начнем возводить водопровод в Выселковском районе. Подрядчики 

проложат тротуары в Абинском, Белоглинском, Калининском, Тимашев-

ском, Темрюкском и Славянском районах, обустроят инженерными  

коммуникациями площадку под компактную жилищную застройку  

в Кущевском районе, — уточнил Андрей Коробка. 

Заместитель губернатора добавил, что в этом году также работает 

льготная ипотека для приобретения и строительства жилья в сельских 

территориях. По уточненным данным, в 2020 году ее участниками стали 

859 кубанских семей. 

Как ранее сообщал Вениамин Кондратьев, в 2021 году на развитие  

села на Кубани направят более 550 млн рублей. 

Источник: krasnodarmedia.su, 27.03.2021 

 

На комплексное развитие сёл региона в этом году направят почти 

миллиард рублей 

В 2021 году в Самарской области в целях реализации мероприятий гос-

ударственной программы «Комплексное развитие сельских террито-

рий» запланировано финансирование в размере свыше 950 млн. руб. 

Это позволит реализовать 160 общественно значимых проектов по бла-

гоустройству сельских территорий, построить 20 домов для предостав-

ления работникам различных сфер занятости по договору найма жило-

го помещения, предоставить 19 социальных выплат на строительство 

(приобретение) жилья. 

В рамках государственной программы будут завершены работы на объ-

ектах капитального строительства: газопровод в поселке Горьковский - 

поселке Рига Красноярского района протяженностью 11,6 км и водопро-

вод в селе Богатое Богатовского района протяженностью 8,4 км.  

Планируется реализация проектов комплексной компактной застройки: 

1-й очереди в поселке Светлодольск Сергиевского района, 1 этапа 

строительства квартала комплексной малоэтажной жилой застройки 

площадью 35 га в селе Большая Черниговка сельского поселения  

Большая Черниговка Большечерниговского района, сетей и сооружений 

инженерного обеспечения для малоэтажной застройки в селе Малая 

Малышевка Кинельского района.  

Кроме того, в 2021 году начинается реализация проекта комплексного 

обустройства площадок под компактную жилищную застройку  

в селе Исаклы и проект комплексного развития села Зуевка  

Нефтегорского района (капитальный ремонт школы и реконструкция  

5 км. водопровода).  

https://krasnodarmedia.su/news/1077379/
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Напомним, реализация государственной программы «Комплексное раз-

витие сельских территорий» стартовала в прошлом году, и уже сейчас 

перемены заметны каждому жителю Самарской области. 

В 2020 году в Самарской области было реализовано 665 общественно 

значимых проектов по благоустройству сельских территорий, предо-

ставлено 66 социальных выплат на строительство (приобретение)  

жилья, завершено строительство 10 жилых домов для 17 семей  

сельских жителей, введено в эксплуатацию 4,1 км газопроводов  

и 11,5 км водопроводов. Реализовано 2 проекта комплексного развития 

сельских территорий: в Сергиевском (капитальный ремонт школы  

и дома культуры, строительство 5,87 км. сетей водоснабжения  

и 5,65 км. водоотведения) и Кинельском (строительство многофункцио-

нальной спортивной площадки и 1,5 км. канализационного коллектора) 

районах.  

Кроме того, выполнены запланированные на 2020 год работы по обу-

стройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству 

площадок под компактную жилищную застройку, расположенных  

в поселке Сургут и поселке Светлодольск Сергиевского района, в селе 

Большая Черниговка Большечерниговского района и селе Малая  

Малышевка Кинельского района. 

Глава региона Дмитрий Азаров неоднократно отмечал важность реали-

зации государственной программы «Комплексное развитие сельских 

территорий». «Внимание, которое сегодня есть со стороны Президента 

страны Владимира Владимировича Путина к жителям села, сельским 

труженикам во многом предопределят успешное, устойчивое  

и комплексное развитие сельских территорий и всего агропромышлен-

ного комплекса. Уверен, что это внимание будет постоянным со сторо-

ны Президента, Правительства РФ, региональной власти», -  

подчеркнул он. 

Источник: niasam.ru, 24.03.2021 

 

В Челябинской области на селе строят современные дворцы  

культуры, физкультурные и социальные объекты 

Челябинская область представила в Минсельхоз России заявки  

на отбор проектов комплексного развития сельских территорий,  

которые будут финансироваться из бюджета в 2022-м году. Общая  

стоимость этих проектов — более 850 млн рублей. В 2019-2020 годах 

на реализацию программы, по которой в сельской местности Южного 

Урала строятся и ремонтируются объекты социальной сферы, дороги, 

улучшаются жилищные условия людей, направлено 1 млрд 117 млн 

рублей. Одним из мероприятий программы является строительство  

в Увельском районе культурно-досугового центра стоимостью более 

120 млн рублей. Возведение КДЦ началось ещё в прошлом году, завер-

шить стройку планируется в декабре 2021 года. 

https://www.niasam.ru/blagoustrojstvo/na-kompleksnoe-razvitie-syol-regiona-v-etom-godu-napravyat-pochtimilliard-rublej-170273.html
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С 2020 года в рамках региональной программы комплексного развития 

сельских территорий начались строительство и ремонт объектов соци-

альной сферы и инфраструктуры. В четырёх сельских муниципальных 

районах области проведены капитальные преобразования социальных 

объектов: в Кизильском районе произведены капитальный ремонт рай-

онного Дома творчества, футбольного поля, газоснабжение 40 жилых 

домов, отремонтированы школьный спортзал в посёлке Гранитный и 

клуб в посёлке Путь Октября. Для посёлка Измайловский приобретен 

санитарный автомобиль. В Уйском районе построены спортивная обра-

зовательная площадка в селе Уйское и спортплощадка в поселке Мир-

ный. В Нагайбакском районе капитально отремонтированы клубы в по-

селках Гумбейский и Нагайбакский, построена лыжно-роллерная трасса 

в селе Фершампенуаз, выполнено газоснабжение жилых домов в селе 

Крупское. 

В Увельском районе построен спортзал и приобретен автобус для Дома 

культуры в посёлке Нагорный. Но самым масштабным проектом для 

Увельского района стало строительство культурно-досугового центра  

в селе Кичигино в комплексе с блочной котельной. Стройка вышла 

грандиозной и завершится в 2021 году. 

— В этом здании у нас «хоровики» поют, дети маленькие занимаются, 

некоторые дни бывают такие, что приходится делить помещения:  

и в зале идут занятия, и в библиотеке, — рассказывает художествен-

ный руководитель Кичигинского дома культуры Наталья Капустина. 

— В небольших помещениях постарались создать уют и организовать 

досуг для людей самого разного возраста. Здесь можно и в теннис  

поиграть, и в бильярд. Маленькие дети приходят в игровую зону. Как 

говорится, в тесноте, да не в обиде: 15 лет назад в селе Кичигино сго-

рело здание дома культуры, с тех пор клубная жизнь «ютится» в старом 

здании детского сада, где также размещается организация ЖКХ  

и медпункт. 

В Кичигинское сельское поселение входят три населённых пункта:  

посёлки Нагорный, Синий Бор и село Кичигино. И если в Нагорном и в 

Синем Бору есть хорошие дома культуры с залами на 200-220 посадоч-

ных мест, то в доме культуры села Кичигино места явно не хватает, 

здесь нет специально оборудованных помещений, например, танце-

вального класса. Кичигино – старинная казачья станица, более  

2,5 тысяч человек — это второе по величине после районного центра 

поселение. 

На крохотной сцене танцевальному коллективу просто не разместить-

ся. Но скоро эта ситуация в корне изменится, отмечает глава района 

Сергей Рослов: 

— Требования такие, чтобы был комплексный подход. Наш объект пол-

ностью этому соответствует. Сейчас здесь выполнено 60% строитель-
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ных работ. В новом культурно-досуговом центре можно будет зани-

маться и физической культурой — здесь будет хороший спортзал, тре-

нажёрный зал, душевые, и творчеством — будет зрительный зал, поме-

щения для занятий в кружках и творческих коллективах, на втором эта-

же разместится библиотека, чайная гостиная. Для обеспечения теплом 

нового здания уже построена новая блочно-модульная котельная,  

на которую также были выделены средства в рамках государственной 

программы. 

Настоящий дворец в классическом стиле, уверен глава района, станет 

центром культурной жизни. И размер небывалый для сельского дома 

культуры — более 2,5 тыс. квадратных метров. По утверждению строи-

телей, здание будет многофункциональным и комфортным. 

— Работы начали в апреле прошлого года, за это время поставили ко-

робку, замкнули тепловой контур, занимаемся «инженеркой»: монтиру-

ем систему отопления и индивидуальный тепловой пункт, кровлю. 

Ждём тепла, чтобы запустить отопление и перейти к отделке. Материа-

лы все закуплены, так что у нас нет сомнений, что всё будет сделано  

в срок, — рассказывает директор строительной организации  

НПА «Профиль» Альберт Назипов. — В здании будет достаточно  

комфортно, так как узел управления ИТП (индивидуального теплового 

пункта) спроектирован таким образом, что там стоят датчики, и темпе-

ратура воздуха будет регулироваться. Эта автоматическая система  

также будет регулировать приток и вытяжку воздуха. 

Фасад дворца в классическом стиле будут украшать пилоны, отделан-

ные декоративной штукатуркой, цоколь здания будет облицован кера-

могранитом. Сегодня уже объявлены аукционы на приобретение мебе-

ли, музыкального оборудования, одежды сцены. 

— По нашим планам объект должен быть введён в эксплуатацию в де-

кабре этого года, — рассказывает Сергей Рослов. — Учитывая удачное 

расположение объекта, комфортность, здесь можно будет проводить 

часть районных и даже областные мероприятия. Вступить в программу 

можно было только со своим проектом. Инициативу разработки проекта 

проявил депутат Госдумы Анатолий Литовченко, который ранее был 

главой района. В период его работы главой мы и приступили к проекти-

рованию этого здания. 

— В этом году в Челябинской области на реализацию программы  

комплексного развития сельских территорий будет направлено более 

400 млн рублей, и мы уже начали работу по формированию финанси-

рования программы на 2022 год, — рассказывает заместитель мини-

стра сельского хозяйства Челябинской области Евгений Недбайло. —  

В Москву для отбора подана документация на финансирование проек-

тов на общую сумму 820 млн рублей, очень надеемся на поддержку из 
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федерального бюджета. Ограничений по сумме заявок фактически нет. 

Так, Увельский район на 2022 год представил в программу три объекта 

общей стоимостью около 250 млн рублей. Самый большой – это допол-

нительный корпус школы в посёлке Увельском. Эта программа непо-

средственно для людей. Кроме работы, нужно создать комфортные 

условия для жизни в сельских территориях, чтобы дети могли зани-

маться, и родители отдохнуть. 

Мероприятия госпрограммы «Комплексное развитие сельских террито-

рий» показали высокую эффективность и востребованность в регионах, 

считают в федеральном министерстве сельского хозяйства. Несмотря 

на пандемию коронавируса и обусловленные ею ограничения, плано-

вые показатели удалось выполнить, а по ряду направлений перевыпол-

нить. В целом мероприятия госпрограммы в 2020 году затронули терри-

тории России, на которых проживает более 6 млн человек – это почти 

16% сельского населения, отмечается в сообщении минсельхоза Рос-

сии. Напомним, что в 2020 году работа по реализации программы ком-

плексного развития сельских территорий в Челябинской области была 

отмечена золотой медалью всероссийской агропромышленной выстав-

ки «Золотая осень», которую завоевал Кизильский район. 

Источник: chelagro.ru, 25.03.2021 

 

О планах реализации мероприятий госпрограммы  

«Комплексное развитие сельских территорий Новгородской  

области до 2025 года» в 2021 году 

Программа «Комплексное развитие сельских территорий» начала дей-

ствовать в регионе с 2020 года и предусматривает реализацию мер, 

направленных на повышение благосостояния и уровня занятости  

сельского населения, создание комфортных условий проживания. 

В 2021 году планируется реализовать 4 мероприятия программы.  

Общий объем финансирования составляет 271,6 млн рублей. 

Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан. 

В текущем году улучшить жилищные условия смогут 15 сельских семей 

в Боровичском, Крестецком, Любытинском, Окуловском, Хвойнинском  

и Шимском районах. Объем социальной выплаты составляет  

26,0 млн рублей,  будет введено 1000,0 кв. метров жилья. Получателя-

ми социальных субсидий на жилье станут ветеринары, работники  

агропромышленного комплекса, представители социальных профессий: 

учителя, врачи, медсестры, работники детских садов. 

Мероприятия по благоустройству на сельских территориях. 

В феврале подписаны соглашения с администрациями муниципальных 

округов, городских и сельских поселений муниципальных районах  

на реализацию 53 проектов на обустройство: 7 площадок твердых  

http://www.chelagro.ru/web_newspaper/?ELEMENT_ID=17173
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коммунальных отходов, 14 спортплощадок, 4 пешеходных дорожек,  

12 зон отдыха, 11 детских игровых площадок и 5 проектов по модерни-

зации освещения. Проекты поддержали более 10 тысяч сельских граж-

дан в 3 муниципальных округах и 14 муниципальных районах области. 

Объем финансирования составляет 35,4 млн руб. 

Мероприятия по проектам комплексного развития сельских территорий. 

По ведомственной целевой программе «Современный облик сельских 

территорий» планируется реализовать 2 проекта комплексного разви-

тия сельских территорий, в рамках которых планируется создать  

776 новых рабочих мест в Крестецком и Новгородском районах. 

Объем финансирования  составляет 61,6 млн рублей. 

В состав 2 проектов входят 7 мероприятий, из них 3 мероприятия явля-

ются объектами капитального строительства - это реконструкция дет-

ского сада № 5 «Солнышко», строительство канализационного коллек-

тора (3,0 км в 2 нити) и водопроводных сетей (0,6 км) в Крестецком рай-

оне. А также 4 капитальные ремонты: Дома культуры, средней школы, 

детского сада в д. Божонка и детского сада в д. Новоселицы Новгород-

ского района. 

По развитию автомобильных дорог на сельской территории. 

В 2021 году планируется завершить работы по объекту «Реконструкция 

автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значе-

ния Новая-Замостье в Маловишерском муниципальном районе»  

(Этап I),  протяженностью 6,578 км. 

 



 

 31 

 

 

 
 



 

 32 

 

Справочно: 

В 2022 году объем финансирования составит 581,8 млн рублей.  

Запланированы следующие мероприятия: 

По благоустройству на сельских территориях. 

В феврале текущего года 4 муниципальных округа и 13 муниципальных 

районов предоставили заявочную документацию для участия в отборе 

61 проект по благоустройству сельских территорий. Это - 16 детских 

игровых и спортивных площадок, 12 зон отдыха, 11 пешеходных доро-

жек, 16 площадок накопления твердых коммунальных отходов  

и 6 проектов по модернизации освещения. Проекты поддержали  

более 15 тысяч сельских граждан. 

Предполагаемый объем финансирования 43,8 млн. рублей. 

По проектам комплексного развития сельских территорий. 

04.03.2021 в Минсельхоз России направлены 5 проектов комплексного 

развития сельских территорий по ведомственной целевой программе 

«Современный облик сельских территорий», в рамках которых планиру-

ется создать более тысячи новых рабочих мест в Хвойнинском муници-

пальном округе (5 объектов), Крестецком (5 объектов), Новгородском  

(7 объектов), Парфинском (2 объекта) муниципальных районах. 

Предполагаемый объем финансирования - 288,4 млн рублей. 

В состав 5 проектов входят 19 мероприятий, из них 2 мероприятия  

являются объектами капитального строительства - это строительство 

водопроводных сетей (1,1 км) в п. Крестцы и Дома культуры  

на 100 мест в ж/д ст. Кабожа Хвойнинского округа. А также приобрете-

ние 2 автобусов для Дома культуры на 19 мест в р.п. Крестцы  

и на 15 мест для ФОКа в р.п. Хвойная, 15 капитальных ремонтов -  

3 детских сада, 4 средние школы и школа искусств, 5 Домов культуры, 

физкультурно-спортивный центр и сети водоснабжения (2,8 км). 

Источник: apk.novreg.ru, 23.03.2021 

 

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

 

Патрушев: программа «Кадры для села» позволит бороться  

с дефицитом специалистов 

Минсельхоз совместно с другими ведомствами должен разработать 

программу «Кадры для села», которая поможет решить проблему не-

хватки высококвалифицированных специалистов в агропромышленном 

комплексе. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий 

Патрушев на заседании Комитета Госдумы по природным ресурсам, 

собственности и земельным отношениям, проведённом 16 марта  

в преддверии Отчёта Правительства в палате.  

https://apk.novreg.ru/o-planakh-realizatcii-meropriyatiy-gosprogrammy-kompleksnoe-razvitie-selskikh-territoriy-novgorodskoy-oblasti-do-2025-goda-v-2021-godu.html#prettyPhoto
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Глава Комитета Николай Николаев напомнил, что в России действуют 

программы «Земский доктор» и «Земский учитель», и спросил, как ми-

нистр относится к идее перейти к более широкому проекту «Кадры для 

села», в рамках которого можно формировать целые команды молодых 

специалистов, расширить поддержку села и молодых специалистов, 

которые оканчивают аграрные вузы. 

Депутат также предположил, как может выглядеть такая программа. 

«Возможно, отбор будет на конкурсной основе, но прежде всего нужно, 

чтобы был учёт тех потребностей, которые есть непосредственно на 

местах.  Может быть,  формировать их под эти запросы на основе за-

явок муниципалитетов», — сказал он. 

В свою очередь Патрушев отметил, что по поручению президента Мин-

сельхоз вместе с Росмолодёжью  и другими заинтересованными орга-

нами исполнительной власти должны разработать проект программы 

«Кадры для села». «Естественно, отчасти эта работа проведена в рам-

ках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Мы 

решаем эти проблемы, предоставляем  кредиты для приобретения жи-

лья, потребительские кредиты для налаживания быта», — сказал ми-

нистр. 

Он отметил, что в Минсельхозе не только поддерживают, но и заинте-

ресованы в новой программе. «Это даст возможность переломить 

тренд, когда у нас есть дефицит высококвалифицированных специали-

стов по всем направлениям, которые реализуются в агропромышлен-

ном комплексе», — считает Патрушев. 

Источник: pnp.ru, 16.03.2021 

 

АГРОТУРИЗМ 

 

Патрушев: в России могут отделить агротуризм от сельского ту-

ризма  

В настоящее время в России прорабатывается законопроект, преду-

сматривающий выделение сельского туризма в отдельное направление 

поддержки. Об этом 16 марта заявил глава Минсельхоза Дмитрий 

Патрушев в ходе встречи с депутатами Госдумы в рамках подготовки к 

ежегодному отчету правительства РФ. 

«В рамках исполнения поручений президента и правительства прора-

батывается вопрос выделения сельского туризма в отдельное направ-

ление поддержки. Депутатами уже разработан соответствующий зако-

нопроект. По замечаниям правительства, подготовлена его новая ре-

дакция, в которой предлагается разделить сельский туризм и агроту-

ризм», — заявил Патрушев. 

https://www.pnp.ru/politics/patrushev-programma-kadry-dlya-sela-pozvolit-borotsya-s-deficitom-specialistov.html
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В настоящее время Минсельхоз совместно с заинтересованными  

федеральными органами исполнительной власти готовит проект  

официального отзыва на новую редакцию законопроекта, указал он. 

Источник: regnum.ru, 16.03.2021 
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