
Выпуск № ... Выпуск №12 



• РЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ СЕЛА 

• УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН 

• СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

• КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

• АГРОТУРИЗМ 

 

Главные новости отрасли за период 

с 1 по 28 апреля 2021 года: 

 

• Правительство РФ дополнительно выделило 1 млрд руб. на реализацию 

программы сельской ипотеки 

 

• Строительство дорог к соцучреждениям на селе хотят включить  

в комплексную программу развития села 

 

• Регионам выделят субсидии на застройку села 

 

• В Амурской области открылся центр подготовки кадров  

для сельхозотрасли 

 

• Костромской мараловодческий комплекс готов удивить туристов  

пантовыми ваннами и карамелью с пантами 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ СЕЛА 

 

Правительство РФ дополнительно выделило 1 млрд руб.  

на реализацию программы сельской ипотеки  

Правительство РФ выделило дополнительное финансирование  

на реализацию программы сельской ипотеки в 2021 году в размере  

1 млрд руб. Изначально на реализацию программы планировалось 

выделить более 4 млрд руб. 

Первый год реализации программы показал ее высокую востребован-

ность в регионах: по итогам 2020 года выдано 45 тыс. льготных ипотеч-

ных кредитов на общую сумму 87,3 млрд руб. 

 

Регионам выделят субсидии на застройку села 

Российские регионы в 2021 году получат дополнительные субсидии на 

реализацию проектов компактной комплексной застройки в рамках госу-

дарственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». 

Согласно постановлению правительства, на данные цели в 2021 году 

регионы получат 772,7 млн руб., а на строительство и реконструкцию 

распределительных газовых сетей и локальных водопроводов —  

666,3 млн руб. 

 

Минстрой России поддержал идею продления программы  

льготной ипотеки 

Замглавы Минстроя России Никита Стасишин сообщил 14 апреля  

о том, что ведомство поддержало идею продления программы льготной 

ипотеки и уже заканчивается подготовка соответствующих документов. 

Глава Минфина Антон Силуанов 17 марта заявил, что правительство 

обсуждает дальнейшую судьбу программы льготной ипотеки и рассмат-

ривает ее продление и расширение на семьи с детьми. 

 

Матвиенко предлагает включить деревянное домостроение  

в программу «Сельская ипотека» 

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила 

включить деревянное домостроение в программу «Сельская ипотека». 

По ее мнению, деревянное домостроение может стать одним из трен-

дов развития сельских территорий, а его поддержка сделает сельскую 

ипотеку более доступной. Данную идею также поддержал министр 

сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. 

 

На реализацию госпрограммы развития сельских территорий  

в 2021 году запланировано 34,7 млрд руб. 

Размер финансирования госпрограммы «Комплексное развитие сель-

ских территорий» в 2021 году составляет 34,7 млрд руб. В минувшем 

году этот показатель составлял 32,6 млрд руб.  
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В настоящее время Минсельхоз России ведет работу по совершенство-

ванию госпрограммы: обсуждаются новые механизмы, направленные 

на развитие сельского туризма, создание альтернативных видов заня-

тости, увеличение темпов развития индивидуального жилищного строи-

тельства и строительства объектов многофункционального назначения. 

 

Строительство дорог к соцучреждениям на селе хотят включить  

в комплексную программу развития села 

Минсельхоз России предложил включить строительство дорог к стадио-

нам и соцучреждениям в комплексную программу развития сельских 

территорий. Данным проектом постановления правительства преду-

сматривается расширение перечня объектов, расположенных и плани-

рующихся к созданию на сельских территориях, к которым обеспечива-

ется доступ автомобильного транспорта.  

 

Путин предложил выделить 24 млрд руб. на обновление домов 

культуры и музеев в селах 

Президент РФ Владимир Путин предложил направить 24 млрд руб.  

на обновление домов культуры, библиотек, музеев в сельской  

местности и малых исторических городах. 

 

Минсельхоз России в 2020 году начал финансирование  

почти 150 проектов сельских территорий 

Минсельхоз начал финансирование 147 проектов в рамках программы 

«Современный облик сельских территорий» в 2020 году. Реализация  

92 проектов уже завершена. Кроме того, в ведомство поступило  

1 112 заявок на отбор проектов по всей России на 2022 год. 

 

УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН 

 

Более 300 семей в Забайкалье улучшили жилищные условия  

по программе сельской ипотеки 

Свыше 300 забайкальских семей смогли улучшить жилищные условия 

по программе льготной сельской ипотеки за время действия програм-

мы. За три месяца 2021 года от жителей региона в Минсельхоз России 

поступило 676 заявок на сумму 1,6 млрд руб. 

 

Объем средств на покупку жилья для сельских жителей  

Вологодской области увеличат на 24% 

Более 117 млн руб. направят на улучшение жилищных условий сельчан 

в Вологодской области в 2021 году, что больше показателя прошлого 

года на 24%.  

В этом году по федеральной программе комплексного развития сель-

ских территорий выплаты получит 51 семья в 16 сельских районах  

области. На данные цели будет выделено 83 млн руб. из бюджетов 

всех уровней и 34,5 млн руб. — из внебюджетных источников. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

 

В Воронежской области на развитие сел в 2021 году  

направят 1,5 млрд руб. 

На реализацию госпрограммы «Комплексное развитие сельских терри-

торий» в Воронежской области в 2021 году планируется потратить око-

ло 1,5 млрд руб., из них 1,4 млрд руб. — федеральные средства. 

В планах — ввод в эксплуатацию 12 км водопроводных сетей и 26 км 

автодорог, реализация 56 проектов по благоустройству сельских терри-

торий в 23 районах, улучшение жилищных условий 37 сельских семей  

с вводом в эксплуатацию 2,6 тыс. «квадратов» жилья. 

 

В республике Марий Эл в 2021 году на развитие села  

будет направлено около 25 млн руб. 

В Марий Эл в 2021 году на мероприятия программы «Комплексное  

развитие сельских территорий» будет направлено около 25 млн руб.  

из разных источников. Большую часть этой суммы (16,2 млн руб.)  

составят субсидии из федерального бюджета. 

Стартовало 25 проектов по благоустройству сельских территорий:  

12 из них предусматривают обустройство детских и спортивных площа-

док, пять — освещение населенных пунктов, четыре — обустройство 

контейнерных площадок для мусора, по одному — восстановление па-

мятника истории и культуры, обустройство зоны отдыха и ремонт улиц. 

 

В Якутии более 1,7 тыс. домов обеспечат газоснабжением  

благодаря госпрограмме развития сел 

Власти Якутии газифицируют в 2021 году более 1,7 тыс. жилых домов  

в четырех населенных пунктах региона благодаря госпрограмме 

«Комплексное развитие сельских территорий». 

 

Новосибирская область — лидер по количеству проектов,  

реализуемых по программе развития села в 2021 году 

Новосибирская область стала первой среди российских регионов  

по количеству проектов, которые в 2021 году реализуют по программе 

«Комплексное развитие сельских территорий». На эти цели выделяется 

860 млн руб. из федерального и регионального бюджетов. 

В шести районах области появятся новые спортивные объекты, котель-

ные, зоны отдыха, в несколько сел протянут газопровод, модернизиру-

ют систему водоснабжения, благоустроят тротуары. 

 

В Калининградской области на комплексное развитие сел  

направят 552,8 млн руб. 

В 2021 году на реализацию мероприятий государственной программы 

«Комплексное развитие сельских территорий» в Калининградской обла-

сти планируется направить 552,8 млн руб., в том числе из федерально-

го бюджета — 461,2 млн руб., из регионального — 91,6 млн руб. 
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На улучшение облика сельских территорий будет выделено около  

456 млн руб. На эти деньги в четырех муниципальных образованиях 

планируется реализовать десять проектов развития села, в том числе 

построить 32 км газопровода высокого и низкого давления, 34,1 км  

водопровода и 29,5 км сетей водоотведения. 

 

На развитие сел в Башкирии в 2021 году выделили 1,7 млрд руб. 

В текущем году на финансирование программы развития сельских тер-

риторий в Башкирии выделено 1,66 млрд руб., из них 1,2 млрд руб. — 

из федерального бюджета. На газификацию сел будет направлено  

60 млн руб. В районах республики построят более 20 км газовых сетей. 

Кроме того, проложат почти 50 км сетей водоснабжения. На это выде-

лено еще 126 млн руб. Также будут профинансированы 35 проектов  

в сфере благоустройства. 

 

Иркутская область представила на конкурсный отбор  

в Минсельхоз России 24 проекта КРСТ 

Иркутская область представила 24 проекта развития сельских террито-

рий от 6 сельских агломераций и 13 районов на конкурсный отбор  

в Минсельхоз России. Представленные проекты направлены на строи-

тельство и капитальный ремонт объектов образования, культуры, со-

здание объектов инженерной инфраструктуры, организацию освеще-

ния. 

 

В Ростовской области на развитие села в 2021 году  

предусмотрено 1,3 млрд руб. 

В Ростовской области в 2021 году на различные направления госпро-

граммы «Комплексное развитие сельских территорий» предусмотрено 

1,3 млрд руб., в том числе около 900 млн руб. из областного бюджета. 

В 2020 году в регионе по программе построено 26,8 км локальных водо-

проводов, 56,5 км газораспределительных сетей, 6,7 км автомобильных 

дорог в сельской местности. Кроме того, реализованы девять обще-

ственно значимых проектов по благоустройству сельских территорий, 

один проект по комплексному обустройству площадок под компактную 

жилищную застройку в сельской местности, а также три проекта  

по созданию современного облика сельских территорий. 

 

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

 

В Амурской области открылся центр подготовки кадров  

для сельхозотрасли 

В Амурской области состоялось открытие базового учебного центра 

ДальГАУ в селе Знаменка Ромненского района. Расположенный на ба-

зе ООО «Красная Звезда», центр стал седьмым в Приамурье. Для обу-

чения студентов на территории хозяйства организован учебный класс, 

открытая площадка по ремонту техники. Созданы и условия для прожи-

вания, обустроена гостиница и столовая. 
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АГРОТУРИЗМ 

 

Костромской мараловодческий комплекс готов удивить туристов 

пантовыми ваннами и карамелью с пантами 

Костромской мараловодческий комплекс на протяжении 10 лет занима-

ется разведением маралов. В хозяйстве успешно налажено и собствен-

ное производство пантовой продукции. Объем переработки пантов  

с каждым годом увеличивается, в 2020 году он составил 46% от заго-

товленного сырья. 

У руководства комплекса есть намерения развивать его в направлении 

агротуризма. Разработаны экологические маршруты, в том числе  

со сбором лесных ягод и грибов. На базе комплекса проводятся экскур-

сии, на которых можно покормить маралов, посмотреть на племенных 

кабанов. А во время срезки и варки пантов туристы могут принять пан-

товую ванну, которую готовят из отвара рогов. 

 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ СЕЛА 

 

Виктория Абрамченко провела заседание Правительственной  

комиссии по вопросам АПК 

Заместитель Председателя Правительства Виктория Абрамченко про-

вела первое в 2021 году заседание Правительственной комиссии по 

вопросам агропромышленного комплекса и устойчивого развития сель-

ских территорий. 

Члены комиссии рассмотрели итоги реализации госпрограммы 

«Комплексное развитие сельских территорий» в 2020 году. Как сообщи-

ла вице-премьер, первый год реализации программы показал её высо-

кую востребованность в регионах и поддержку мероприятий сельскими 

жителями. «Одной из прорывных мер стала сельская ипотека со льгот-

ной ставкой до 3%. По итогам 2020 года выдано 45 тыс. льготных ипо-

течных кредитов по заявкам заёмщиков на сумму 87,3 млрд рублей. На 

реализацию сельской ипотеки в 2021 году предусмотрено более 4 млрд 

рублей. Кроме того, Правительство выделило дополнительное финан-

сирование в объёме более 1 млрд рублей на поддержку программы.  

По прогнозу Минсельхоза России, количество выданных ипотечных 

кредитов составит не менее 40 тыс. на общую сумму кредитования  

около 80 млрд рублей», – сказала вице-премьер. 

Кроме того, в 2020 году введено более 180 тыс. кв. м жилья в 80 субъ-

ектах Российской Федерации, плановые показатели превышены на 

треть. Отдельный блок работ в рамках программы – благоустройство 

территорий. В 2020 году в 70 субъектах Российской Федерации реали-

зовано свыше 6 тыс. проектов, план превышен более чем в два раза.  
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Как сообщила Виктория Абрамченко, в связи с высокой востребованно-

стью программы Минсельхоз России работает над продлением госпро-

граммы до 2030 года. На конкурсный отбор на период 2022–2024 годов 

субъектами Российской Федерации уже дополнительно представлено 

более тысячи проектов, совокупный объём финансирования которых 

составит более 120 млрд рублей. 

Вице-премьер отметила, что также необходимо работать над повыше-

нием эффективности мер для развития сельских территорий через син-

хронизацию мероприятий с другими госпрограммами. «Учитывая, что 

мероприятия, направленные на развитие сельских территорий, содер-

жатся в других госпрограммах, Правительством даны поручения, кото-

рые предусматривают согласование с Минсельхозом России расходов 

и целевых индикаторов, связанных с развитием сельских территорий и 

сельских агломераций», – сказала Виктория Абрамченко. 

В ходе заседания комиссии обсуждались и вопросы государственного 

регулирования в области производства и оборота генно-инженерно-

модифицированных организмов и продукции с их применением, а также 

обращения пестицидов и агрохимикатов. В конце 2020 года принят фе-

деральный закон, направленный на совершенствование государствен-

ного контроля в области безопасного обращения с пестицидами и агро-

химикатами. Ранее было отмечено, что сложилась ситуация, когда гос-

ударственные органы, имея полномочия по регистрации пестицидов, не 

имеют возможности контролировать пестициды и агрохимикаты как при 

ввозе, так и при производстве и обороте на территории страны, пресе-

кать использование контрафактных и фальсифицированных препара-

тов. Этим наносится ущерб добросовестным производителям средств 

защиты растений и фермерам, экологической обстановке в стране,  

а также здоровью граждан. 

Принятый закон направлен на устранение имеющихся правовых пробе-

лов в законодательстве. Закон предусматривает государственный кон-

троль соблюдения регламентов применения пестицидов и агрохимика-

тов при производстве сельскохозяйственной продукции. 

Закон предусматривает введение федеральной государственной ин-

формационной системы прослеживаемости пестицидов и агрохимика-

тов (ФГИС ППА) для обеспечения учёта партий пестицидов и агрохими-

катов при их обороте. Систему разрабатывает Россельхознадзор. 

Создание системы даст государственным органам возможность вла-

деть информацией о применяемых пестицидах и агрохимикатах при 

выращивании продукции, что позволит эффективнее контролировать 

показатели её безопасности. Кроме того, полученные сведения могут 

предоставляться странам – импортёрам российской продукции в каче-

стве гарантий соблюдения требований принимающей стороны. 

По данным Россельхознадзора, система позволит избежать появления 

на территории России партий бесхозных пестицидов и агрохимикатов, 

добиться резкого снижения количества находящихся в обороте контра-

фактных, фальсифицированных и непригодных к использованию препа-
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ратов, что в конечном итоге также положительным образом скажется  

на безопасности производимой продукции. 

Как отметила вице-премьер, до запуска системы в обязательном режи-

ме Минсельхозу России необходимо провести эксперимент по просле-

живаемости пестицидов и агрохимикатов для отработки всех техноло-

гических решений для создания прозрачности отрасли. 

По итогам заседания Минсельхозу России поручено внести в Прави-

тельство проекты нормативных правовых актов, необходимых для  

реализации норм федерального закона. 

Источник: government.ru, 01.04.2021 

 

Регионам выделят субсидии на застройку села 

Российские регионы в 2021 году получат дополнительные субсидии на 

реализацию проектов компактной комплексной застройки в рамках госу-

дарственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». 

Правительственное постановление с изменениями в госпрограмму 

вступает в силу 13 апреля. 

Согласно этому документу, непосредственно на реализацию проектов 

компактной комплексной застройки в 2021 году регионы получат  

772,7 миллиона рублей. А на строительство и реконструкцию распреде-

лительных газовых сетей и локальных водопроводов в этом году им вы-

делят 666,3 миллиона рублей. 

Также субъектам федерации субсидируют обустройство объектов ин-

женерной инфраструктуры и благоустройство площадок под компакт-

ную жилищную застройку. В 2021 году на это планируется направить  

2 миллиарда рублей, а в 2022-м и 2023-м — по 1,5 миллиарда. 

Субсидии на оказание финансовой поддержки при исполнении расход-

ных обязательств муниципалитетов по строительству наёмного жилья 

составят по 1 миллиарду рублей в 2021-2023 годах. 

В целом объём бюджетных ассигнований на обеспечение комплексного 

развития сельских территорий в этом году составит 10,3 миллиарда 

рублей, в следующем — 10,58 миллиарда, а в 2023-м —  

6,86 миллиарда. 

Средства на финансирование мероприятий по комплексному развитию 

села распределят между 22 регионами, в которых за счёт федеральной 

помощи планируется реализовать более 30 проектов. В их числе — 

строительство и реконструкция школ, детских садов, спортивных ком-

плексов, бассейнов, газо- и водопроводов. 

Эти мероприятия затронут около 195 тысяч человек и позволят создать 

более 7 тысяч рабочих мест. 

Кроме того, ещё 1,16 миллиарда рублей пойдёт на субсидирование 

программы сельской ипотеки под 3 процента годовых. «Рассчитываем, 

что это решение поможет почти 12 тысячам семей улучшить свои жи-

лищные условия», — говорил премьер-министр Михаил Мишустин  

на заседании Правительства 16 февраля. 

Источник: pnp.ru, 13.04.2021 

http://government.ru/news/41866/
https://www.pnp.ru/economics/regionam-vydelyat-subsidii-na-zastroyku-sela.html
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Минстрой России поддержал идею продления программы  

льготной ипотеки 

Замглавы Минстроя России Никита Стасишин сообщил в среду,  

14 апреля, что ведомство поддержало идею продления программы 

льготной ипотеки, в настоящий момент заканчивается подготовка  

соответствующих документов. 

Он отметил, что данные нормативно-правовые акты предполагают рас-

пространение программ семейной, дальневосточной, а также сельской 

ипотек на строительство индивидуального жилья (ИЖС). 

«Программа (ипотеки с господдержкой. — Ред.) сегодня с учетом ситуа-

ции с ключевой ставкой логична. Посмотреть, как ее поднастроить, 

дифференцировать и включить в нее возможности ИЖС — вот задача, 

над которой внутри правительства мы трудимся с финансовым блоком 

и со всей командой Центрального банка», — сказал Стасишин в ходе 

панельной дискуссии «Льготная ипотека: как и где ее продлить», кото-

рая состоялась в рамках Красноярского экономического форума (КЭФ) 

в среду, 14 апреля. 

17 марта глава Минфина Антон Силуанов заявил, что правительство 

обсуждает дальнейшую судьбу программы льготной ипотеки и рассмат-

ривает ее продление и расширение на семьи с детьми. 

В России льготная ипотека для сельской местности официально дей-

ствует с 2020 по 2025 год. Исключения составляют Москва и Подмоско-

вье, а также Санкт-Петербург. 

Президент России Владимир Путин 15 февраля поручил кабмину  

совместно с Центробанком представить предложения по реализации 

льготных ипотечных программ в 2021–2024 годах, рассмотрев в том 

числе возможность снижения процентной ставки по программе льгот-

ной ипотеки для семей с двумя и более детьми. 

Программа субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5% бы-

ла запущена в апреле 2020 года и должна была завершиться 1 ноября 

2020 года. В конце октября премьер-министр России продлил эту про-

грамму до 1 июля 2021 года. 

Источник: iz.ru, 14.04.2021 

 

Матвиенко предлагает включить деревянное домостроение  

в программу «Сельская ипотека» 

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев поддержал идею 

включить деревянное домостроение в программу "Сельская ипотека". 

Об этом сообщила во вторник председатель Совета Федерации  

Валентина Матвиенко. 

"Считаю, что здесь нужно подумать о дополнительных мерах, напри-

мер, по поддержке индивидуального жилищного строительства. В част-

ности, включение в программу "Сельская ипотека" деревянного домо-

строения, которое может стать один из трендов развития сельских тер-

риторий. Эту идею поддержал министр сельского хозяйства Дмитрий 

Николаевич Патрушев. Мы надеемся, что министерство как можно 

https://iz.ru/1151452/2021-04-14/minstroi-rossii-podderzhal-ideiu-prodleniia-programmy-lgotnoi-ipoteki
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быстрее внесет соответствующие нормативные акты", - сказала она  

на ежегодной встрече с тружениками социальной сферы села. 

По словам спикера Совфеда, льготная программа сельской ипотеки 

стала сверхпопулярной - за год по ней 45 тыс. семей улучшили жилищ-

ные условия. Однако, как отметила Матвиенко, такая ипотека пока 

остается недоступной для значительного числа граждан, проживающих 

на селе. 

Президент Владимир Путин в ноябре поручил правительству разрабо-

тать меры по развитию деревянного индустриального домостроения  

в России. Кроме того, необходимо предусмотреть возможность выдачи 

ипотеки на строительство жилых деревянных домов, созданных инду-

стриальным способом. 

Программа "Сельская ипотека" действует с 2020 г. и предусматривает 

условия кредитования по ставке до 3% годовых для тех, кто хочет при-

обрести готовое или построить новое жилье на сельской территории. 

Полный перечень кредитных организаций, участвующих в программе 

на сегодняшний день, включает в себя девять банков. Взять льготную 

ипотеку может любой гражданин в возрасте от 21 до 75 лет (на момент 

возврата) на срок до 25 лет. Сумма заимствования может составлять 

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

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

Источник: tass.ru, 20.04.2021 

 

В Совете Федерации обсудили реализацию госпрограммы  

развития сельских территорий 

Вопросы повышения качества жизни на сельских территориях обсудили 

сегодня в Совете Федерации на ежегодной встрече Председателя Со-

вета Федерации Валентины Матвиенко с тружениками социальной сфе-

ры села. В мероприятии приняла участие заместитель Министра сель-

ского хозяйства Оксана Лут, которая рассказала об итогах и перспекти-

вах дальнейшей реализации госпрограммы «Комплексное развитие 

сельских территорий». 

Как отметила замминистра, российский агропромышленный комплекс 

сегодня – это стабильно развивающаяся отрасль с ежегодно растущим 

производственным потенциалом. При этом качество жизни на сельских 

территориях по-прежнему существенно отличается от городского,  

в связи с чем Минсельхоз продолжает работу над новыми решениями, 

направленными на ускоренное развитие села.  

Так, второй год реализуется госпрограмма «Комплексное развитие 

сельских территорий». Она направлена на улучшение жилищных усло-

вий, развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, повышение 

доступности объектов социальной сферы, содействие занятости сель-

ского населения. Как подчеркнула Оксана Лут, основываясь на предва-

рительных данных, можно с уверенностью сказать, что цели за 2020 

год были достигнуты. Мероприятия госпрограммы охватили порядка  

5,5 тыс. населенных пунктов и непосредственно затронули более  

6 млн человек.  

https://tass.ru/nedvizhimost/11194907
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В прошлом году на ее реализацию было направлено 32,6 млрд рублей, 

в текущем году финансирование запланировано в объеме 34,7 млрд 

рублей. Кроме того, интерес к программе проявляют предприниматели, 

которые являются одними из ее главных выгодоприобретателей наряду 

с населением. Участие бизнеса в развитии территорий составило по-

рядка 500 млн рублей внебюджетных средств. 

В настоящее время Минсельхоз России прорабатывает с другими ве-

домствами вопрос синхронизации различных мер поддержки села,  

а также ведет большую работу по совершенствованию госпрограммы. 

В частности, обсуждаются новые механизмы, направленные на разви-

тие сельского туризма, создание альтернативных видов занятости, уве-

личение темпов развития индивидуального жилищного строительства  

и строительства объектов многофункционального назначения. 

Источник: mcx.gov.ru, 21.04.2021 

 

Строительство дорог к соцучреждениям на селе хотят включить  

в комлексную программу развития 

Минсельхоз России предложил включить строительство дорог к стадио-

нам и соцучреждениям в комплексную программу развития сельских 

территорий. Соответствующий проект постановления Правительства 

опубликован на федеральном портале проектов нормативных право-

вых актов. 

Отмечается, что проект постановления разработан с целью обеспечить 

реализацию ведомственного проекта «Развитие транспортной инфра-

структуры на сельских территориях» при распределении субсидий меж-

ду регионами. 

Документом предусматривается расширение перечня объектов, распо-

ложенных и планирующихся к созданию на сельских территориях, к ко-

торым обеспечивается доступ автомобильного транспорта.   

В частности, к ним относятся физкультурно-спортивные организации, 

ветеринарные организации и их структурные подразделения, а также 

подразделения организаций социального обслуживания, органы госу-

дарственной власти или органы местного самоуправления, дошколь-

ные образовательные организации, общеобразовательные организа-

ции, организации дополнительного образования, медицинские органи-

зации и их обособленные структурные подразделения. 

Кроме того, с целью соблюдения требований Бюджетного кодекса доку-

мент допускает утверждение нераспределённого между регионами 

объёма субсидий на транспортную инфраструктуру в размере не более 

5% от общего объёма, который утверждён на первый год планового пе-

риода, и не более 10% общего объёма указанной субсидии, утверждён-

ного на второй. 

Помимо этого, проект постановления уточняет перечень документов, 

направляемых регионами в составе заявочной документации в Мин-

сельхоз России, и предусматривает возможность отложенного пред-

https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-sovete-federatsii-obsudili-realizatsiyu-gosprogrammy-razvitiya-selskikh-territoriy/
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ставления утверждённой проектной документации в срок до 1 сентября 

года подачи заявки. 

Помимо этого, подать можно будет и копии документов, которые под-

тверждают государственную экспертизу проектной документации и ре-

зультатов инженерных изысканий, а также проверку достоверности 

определения сметной стоимости строительства до 1 октября года пода-

чи заявки. Предполагается, что это станет возможным, если такие доку-

менты предусмотрены законодательством. 

Подчёркивается, что это позволит оптимизировать расходы средств ре-

гиональных и местных бюджетов на разработку ПСД и получение за-

ключений государственной экспертизы. 

Источник: pnp.ru, 21.04.2021 

 

Путин предложил выделить 24 млрд рублей на обновление домов 

культуры и музеев в селах 

Президент РФ Владимир Путин предложил направить 24 млрд рублей 

на обновление домов культуры и музеев в селах и малых городах. 

"Предлагаю в ближайшие три года направить 24 млрд рублей на обнов-

ление в том числе домов культуры, библиотек, музеев в сельской мест-

ности, в малых исторических городах России. Чрезвычайно тоже еще 

одно важное направление", - сказал глава государства в среду в своем 

послании Федеральному собранию. 

С января 2020 года в РФ действует государственная программа 

"Комплексное развитие сельских территорий", рассчитанная до конца 

2024 года. Предусмотрена реализация таких мероприятий, как улучше-

ние жилищных условий граждан, обустройство сельских территорий 

объектами инженерной инфраструктуры, благоустройство, формирова-

ние современного облика сельских территорий, обустройство автомо-

бильных дорог, предоставление льготных кредитов гражданам. Как со-

общалось ранее, в связи с высокой востребованностью госпрограммы 

Минсельхоз России работает над ее продлением до 2030 года. 

Источник: tass.ru, 21.04.2021 

 

Минсельхоз в 2020 году начал финансирование  

почти 150 проектов сельских территорий 

Минсельхоз в 2020 году начал финансирование в России почти  

150 проектов в рамках программы "Современный облик сельских тер-

риторий". Об этом журналистам сообщила заместитель министра сель-

ского хозяйства РФ Оксана Лут. 

"Программа стартовала достаточно хорошо, несмотря на тяжелый 2 

020 год. Достаточно поздно начались все мероприятия в связи с панде-

мией, но тем не менее мы считаем, что показали неплохой результат 

по итогам первого года. Вместе с регионами мы смогли начать финан-

сирование 147 проектов в рамках современного облика, 92 закончили", 

- сказала она. 

https://www.pnp.ru/social/stroitelstvo-dorog-k-socuchrezhdeniyam-na-sele-khotyat-vklyuchit-v-komleksnuyu-programmu-razvitiya.html
https://tass.ru/kultura/11204939
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Говоря о планах по реализации программы на 2021 год, Лут отметила, 

что большинство регионов уже закончили конкурсные процедуры по от-

бору проектов. "Подбор идет гораздо быстрее, чем в 2020 году, и сей-

час ситуация получше эпидемиологическая, поэтому, надеюсь, что не 

будет таких сбоев, как в пилотном 2020 году", - выразила надежду она. 

В то же время Минсельхоз уже получил заявки на отбор 1 112 проектов 

по всей России на 2022 год. 

Госпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий" призвана 

сократить разрыв в качестве жизни между сельским и городским насе-

лением, создать комфортные условия для проживания, а также снизить 

отток жителей с сельских территорий. 

Источник: tass.ru, 22.04.2021 

 

УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН 

 

Более 300 семей в Забайкалье улучшили жилищные условия  

по программе сельской ипотеки 

Свыше 300 забайкальских семей смогли улучшить жилищные по про-

грамме льготной сельской ипотеки за время действия программы, кото-

рая начала работу в 2020 году. Об этом сообщил руководитель краево-

го Минсельхоза Денис Бочкарев. 

«Уполномоченные банки продолжают предоставление сельской ипоте-

ки. С начала года льготные кредиты на улучшение жилищных условий 

выданы 71 забайкальской семье. Всего с 2020 года дома по данной гос-

ударственной программе в регионе приобрели 318 человек», - расска-

зал министр. 

Он отметил, что за три месяца текущего года от жителей Забайкалья 

поступило 676 заявок на сумму 1,6 миллиарда рублей, из них Минсель-

хозом России пока что одобрено 144 заявки. 

Программа льготной сельской ипотеки была запущена в 2020 году  

в рамках реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских 

территорий». Уполномоченными кредитными организациями по выдаче 

кредитов для покупки жилья в крае являются Читинский филиал Рос-

сельхозбанка и Байкальский банк Сбербанка. Ипотека в размере  

до 5 миллионов рублей предоставляется по ставке от 2,7% годовых. 

Основным условием является наличие у граждан собственных средств 

в размере не менее 10% от предполагаемой стоимости строительства 

или приобретения дома. 

Источник: mcx.75.ru, 02.04.2021 

 

Объем средств на покупку жилья для сельских жителей  

Вологодской области увеличат на 24% 

Более 117 млн рублей направят на улучшение жилищных условий 

сельчан в Вологодской области в 2021 году, что больше показателей 

прошлого года на 24%. В этом году выплаты получит 51 семья  

в 16 сельских районах области по федеральной программе 

https://tass.ru/ekonomika/11220967
https://mcx.75.ru/novosti/221694
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"Комплексное развитие сельских территорий". Об этом сообщили ТАСС 

в пресс-службе правительства области. 

"В 2021 году в Вологодской области продолжится реализация меропри-

ятий федеральной государственной программы "Комплексное развитие 

сельских территорий". Так, 51 семья из 17 муниципалитетов получит 

социальные выплаты на улучшение жилищных условий. На это будет 

выделено 83 млн рублей из бюджетов всех уровней и еще 34,5 млн 

рублей - из внебюджетных источников, включая средства самих за-

стройщиков", - сказал собеседник агентства. 

Также будет реализовано 16 проектов по благоустройству сельских 

территорий и два - по комплексному развитию, на это выделят 5,4 млн 

рублей, из которых 4,7 млн - бюджетные средства, а два комплексных 

проекта благоустройства потребуют почти 89 млн рублей, из которых 

87,6 млн - из федерального бюджета. Так, в селе Шуйском Междуре-

ченского района запланирован капитальный ремонт спортивной пло-

щадки и Центра культурного развития, также будут построены распре-

делительные сети газопровода. В селе Горицы Кирилловского района 

отремонтируют школу, ФАП и библиотеку, построят комплексную спор-

тивную площадку. "Один из важных проектов - строительство дороги 

между поселками Ючка и Сосновица в Вожегодском районе, которая 

ведет ко всем значимым социальным объектам - к почте, школе, ФАПу, 

Дому культуры и другим учреждениям", - сказал собеседник агентства. 

Как уточнили ТАСС в областном правительстве, в 2020 году 59 сель-

ских семей из 16 районов получили господдержку на строительство  

и покупку жилья в объеме 88,2 млн рублей из федерального, областно-

го и местного бюджетов, еще 6,4 млн рублей сельчане вложили сами. 

Кроме того, на выделенные 13 млн рублей реализовано 29 проектов по 

благоустройству сельских территорий, благодаря которым в глубинке 

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

щадки накопления отходов. В Устюженском, Нюксенском и Никольском 

районах реализованы комплексные проекты: построен газопровод, от-

ремонтированы школа, детский сад, два дома культуры, реконструиро-

ваны системы водоотведения и водоснабжения. Всего по этой програм-

ме в прошлом году было выделено 334,3 млн рублей. 

"Комплексный подход в развитии сельских территорий помогает со-

здать комфортные условия для жителей сразу по нескольким сферам. 

Интерес к программе со стороны муниципальных образований с каж-

дым годом повышается. Мы ожидаем хороший результат и по заявоч-

ной кампании на 2022 год, которую сейчас проводит Минсельхоз Рос-

сии", - сказал первый заместитель губернатора, председатель прави-

тельства области Антон Кольцов. 

О госпрограмме 

Государственная программа "Комплексное развитие сельских террито-

рий" реализуется в России с января 2020 года, рассчитана до конца 

2024 года. Предусмотрена реализация таких мероприятий, как улучше-
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ние жилищных условий граждан, обустройство сельских территорий 

объектами инженерной инфраструктуры, благоустройство, формирова-

ние современного облика сельских территорий, обустройство автомо-

бильных дорог, предоставление льготных кредитов гражданам. Как со-

общалось 1 апреля, в связи с высокой востребованностью госпрограм-

мы Минсельхоз России работает над ее продлением до 2030 года. 

Источник: tass.ru, 02.04.2021 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Власти рассказали о планах по развитию воронежских сел  

в 2021 году 

На реализацию госпрограммы «Комплексное развитие сельских терри-

торий» в Воронежской области в 2021 году планируется потратить око-

ло 1,5 млрд рублей. Из них 1,4 млрд – федеральные средства. О пла-

нах на текущий год и итогах 2020 года рассказал зампредседателя пра-

вительства региона Виктор Логвинов на совещании в Нововоронеже  

в четверг, 1 апреля. 

Как отметил Виктор Логвинов, в 2021 году запланировано улучшить жи-

лищные условия 37 сельских семей с вводом в эксплуатацию 2,6 тыс. 

«квадратов» жилья. Кроме того, в планах – ввод в эксплуатацию 12 км 

водопроводных сетей и 26 км автодорог. Также власти рассчитывают 

завершить строительство инфраструктурного проекта комплексной ком-

пактной застройки в бобровском поселке Лушниковка и реализовать  

56 проектов по благоустройству сельских территорий в 23 районах.  

Помимо этого, будут возмещены затраты по 1147 договорам обучения 

и производственной практики. Также зампредседателя областного пра-

вительства отчитался, что в 2020 году в рамках госпрограммы на разви-

тие сел направили 1,576 млрд рублей, из которых 1,248 млрд – сред-

ства федерального бюджета. Виктор Логвинов подчеркнул, что это пер-

вый показатель в ЦФО по объему привлеченных федеральных средств. 

В прошлом году социальные выплаты на улучшение жилищных усло-

вий получили 40 семей, а 68 семьям предоставили жилые дома по до-

говору найма. Кроме того, сельскохозяйственным товаропроизводите-

лям возместили затраты по 1146 договорам обучения и производствен-

ной практики. Также в 2020 году в регионе построили более 18 км водо-

проводных сетей, 17 км газораспределительных, более 5 км канализа-

ционных и 9,6 км автодорог к объектам АПК. В рамках госпрограммы  

в поселке Нижний Кисляй возвели культурно-досуговый центр  

на 248 мест, а в поселке Таловая – стадион и Дом культуры. В 13 райо-

нах реализовали 54 проекта по благоустройству сельских территорий. 

Кроме того, начали строительство инженерной инфраструктуры проек-

та «Экодеревня» в поселке Лушниковка. Сумма обязательств по объек-

ту на 2020−2021 годы составляет 880 млн рублей (748 млн рублей – 

средства федерального бюджета). 

Источник: riavrn.ru, 01.04.2021 

https://tass.ru/nedvizhimost/11061147
https://riavrn.ru/news/vlasti-rasskazali-o-planah-po-razvitiyu-voronezhskih-sel-v-2021-godu/
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Марийское село: направления господдержки 

Второй год на территории республики воплощается в жизнь государ-

ственная программа «Комплексное развитие сельских территорий». 

Кому субсидии? 

Задачи текущего этапа обсуждались на совещании, которое провел 

первый заместитель Председателя Правительства Марий Эл Алек-

сандр Гречихо. Непосредственно в нем участвовали представители ми-

нистерств и ведомств, аграрии, банкиры, в режиме видеосвязи —  

главы районных администраций. 

В 2021 году на мероприятия программы будет направлено около  

25 миллионов рублей из разных источников. Большую часть этой сум-

мы — 16,2 миллиона - составят субсидии из федерального бюджета. 

Важная информация для муниципалитетов: с 5 апреля Минсельхоз 

начнет принимать у них документы для формирования заявок на полу-

чение субсидий в 2022 году. Деньги выделят из федерального бюдже-

та. Чтобы найти им правильное применение, на местах разрабатывают 

проекты благоустройства территорий. Кроме того, составляются списки 

получателей социальных выплат на приобретение жилья. 

Квартиры для специалистов 

С основным докладом выступила заместитель министра сельского  

хозяйства и продовольствия Марий Эл Людмила Смирнова. Она по-

дробно рассказала о работе, которая ведется сегодня по основным 

направлениям госпрограммы. 

Одно из них — благоустройство сельских территорий. Всего в этом году 

стартовало 25 проектов. 12 из них предусматривают обустройство дет-

ских и спортивных площадок, пять — освещение населенных пунктов, 

четыре — обустройство контейнерных площадок для мусора, по одно-

му - восстановление памятника истории и культуры, обустройство зоны 

отдыха и ремонт улиц. В результате позитивные перемены ощутят  

на себе более 30 тысяч человек. 

Улучшить условия жизни на селе поможет строительство жилья по до-

говорам найма. Ее участниками могут стать специалисты, которые ра-

ботают на селе не менее одного года, и даже те, кто еще только соби-

рается переехать в глубинку. Это, в частности, медики, работники обра-

зования и культуры, механизаторы, ветеринарные врачи. 

Механизм таков: 80 процентов стоимости жилья покроет субсидия  

из федерального и республиканского бюджетов, остальные 20 процен-

тов обеспечат муниципалитет и работодатель. Размер субсидии зави-

сит от численности семьи 

и расчетной стоимости квадратного метра жилья (на 2022 год она со-

ставит 30,5 тысяч рублей). Как показывает опыт других регионов, эта 

мера поддержки не только востребована, но и эффективна. 

Будущее - за сельской ипотекой 

Участники совещания обсудили и другие актуальные темы: льготное 

кредитование, развитие транспортной инфраструктуры и разработку 
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схем территориального планирования. Всюду есть как заманчивые воз-

можности, так и проблемы. Например, сельская ипотека весьма востре-

бована, однако на рынке жилья в глубинке налицо дефицит предложе-

ний. Это вызвано тем, что застройщики охотно осваивают участки ря-

дом с городом, но с большим нежеланием — вдалеке от него. 

Как указал Александр Гречихо, ситуацию необходимо исправлять. Раз-

витие ипотеки на селе позволит ежегодно привлекать по полтора-два 

миллиарда рублей, и для экономики Марий Эл эти деньги явно не бу-

дут лишними. 

    - Министерству сельского хозяйства необходимо провести межве-

домственное совещание и проработать этот вопрос более детально, - 

сказал Александр Анатольевич. - Если не в этом, то к следующему году 

мы должны быть готовы. Это хорошая программа, люди в нее идут с 

удовольствием, потому что видят реальную поддержку, такого никогда 

не было. 

Прямая речь 

Владимир Кожанов, депутат Государственного Собрания Марий Эл,  

заместитель директора ЗАО «Сернурский сырзавод»: 

- Я работаю на селе. И я, как и все, заинтересован в том, чтобы сель-

ская местность развивалась, чтобы людям было комфортно жить, что-

бы молодежь не уезжала. Но как депутат я часто сталкиваюсь с такой 

ситуацией, что жители села пассивно относятся к своим родным ме-

стам. Спрашиваешь у них: а чего вы хотите, что вам надо? Отвечают: 

не знаем. А те, кто хочет – не могут организоваться, не понимают, куда 

пойти и кто может им помочь. 

Уверен, в этом людей должны поддержать депутаты: работать со свои-

ми избирателями, направлять их и открывать возможности. Как пример 

- Наталья Николаевна Козлова, вице-спикер Госсобрания. Она и учебу 

проводит, и с муниципальными депутатами работает, и учит сельчан, 

как создавать проекты, куда с ними идти и как получить софинансиро-

вание от государства. Я считаю, следовать ее примеру должен каждый. 

У меня есть уже планы по такой работе в Сернуре, и на следующей 

сессии Госсобрания хочу поднять этот вопрос - чтобы каждый из депу-

татов начал действовать в этом направлении. Людей надо расшеве-

лить. Государство готово помогать деньгами, и нужно, чтобы эти деньги 

находили своих адресатов. Когда сельчане увидят реальную помощь,  

у них появится оптимизм, которого, к сожалению, сегодня не хватает. 

Источник: marpravda.ru, 02.04.2021 

 

В Якутии более 1,7 тыс. домов обеспечат газоснабжением  

благодаря госпрограмме развития сел 

Власти Якутии газифицируют в 2021 году более чем 1,7 тыс. жилых до-

мов в четырех населенных пунктах региона благодаря госпрограмме 

комплексного развития территорий. Об этом сообщил в понедельник 

ТАСС директор государственного казенного учреждения "Дирекция 

https://www.marpravda.ru/news/selo/mariyskoe-selo-napravleniya-gospodderzhki/
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строительства Министерства сельского хозяйства Якутии" Кирилл 

Местников. 

"На сегодняшний день по госпрограмме "Комплексная программа сель-

ских территорий" в 2021 году реализуются семь объектов в селах Бер-

дигестях, Чурапча, Дябыла и Бютейдях. До конца 2021 года в селе Бер-

дигестях газифицируют 750 жилых домов, в Бютейдях - около 200, в Чу-

рапче - 807 домов и Дябыла - 27 домов", - сказал Местников. 

До конца года село Дябыла, где работы по газификации начались еще 

в 2017 году, будет полностью газифицировано. Всего там проживают 

около 1 тыс. человек. "Газификация - это один основных приоритетов 

по программе комплексного развития сельских территорий, - сказал 

Местников. - Разрешение на ввод объектов уже получено в селе 

Бютейдях, жилые дома сейчас уже готовятся к подключению. В Чурап-

че один из трех объектов завершен и готов к сдаче в эксплуатацию,  

а два остальных объекта законтрактованы, идет подготовка, в том чис-

ле завоз материалов". 

"В Бердигестяхе запланированы два объекта - третий этап первого пус-

кового комплекса и первый этап второго пускового комплекса, в Чурап-

че - три пусковых комплекса, в Бютейдях - третий пусковой комплекс,  

в Дябыла - работы по подводящим газопроводам", - добавил директор. 

Ранее в региональном Минсельхозе сообщали, что проекты по феде-

ральной программе "Комплексное развитие сельских территорий" реа-

лизуют в 2021 году в 28 селах 13 районов Якутии. 

Источник: tass.ru, 05.04.2021 

 

Проекты по программе развития сельских территорий реализуют 

в Новосибирской области 

Новосибирская область стала первой среди российских регионов  

по количеству проектов, которые в 2021 году реализуют по программе 

«Комплексное развитие сельских территорий»  

В шести районах области появятся новые спортивные объекты, котель-

ные, зоны отдыха, в несколько сёл протянут газопровод, модернизиру-

ют систему водоснабжения, благоустроят тротуары. Перечень предсто-

ящих работ внушительный, как и объём финансирования. Из феде-

рального и регионального бюджетов выделяется сумма 860 миллионов 

рублей. Главная цель ─ жизнь селян сделать комфортнее. Программа 

стартовала в 2020 году. В числе первых в неё вошёл Сузунский район. 

Старую школу в Сузуне построили 60 лет назад. Она рассчитана  

на 170 учеников, а учится в ней 425. В спортзал и столовую дети ходят 

через улицу в другой корпус. С сентября учиться будут совсем в других 

условиях и в одну смену. Директор Сузунской школы № 301 Татьяна 

Удалова считает, что школьная жизнь кардинально изменится. 

За счёт новой федеральной программы «Комплексное развитие сель-

ских территорий» возвели пристройку к школе. В её рамках в 2020 году 

в Сузуне отремонтировали также кровлю и систему отопления ещё  

https://tass.ru/v-strane/11067473
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в двух школах, построили новую котельную, которая отапливает поло-

вину рабочего посёлка. Масштабное обновление обошлось почти  

в 300 миллионов рублей. 

Крупные объекты в рамках госпрограммы построили ещё в четырёх 

районах. По количеству проектов Новосибирская область идёт в лиде-

рах российских регионов. Но главный критерий оценки ─ не место  

в рейтинге, а мнение жителей. Программу разработали, чтобы создать 

комфортные условия жизни для селян. 

Министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко 

отметил, что в населённых пунктах, где в 2020 году реализовывалась 

программа комплексного развития сельских территорий, не зафиксиро-

вано снижение проживающего населения. 

В Сузунском районе по итогам 2020 года зафиксировали даже миграци-

онный прирост на 38 человек. Цифра пусть и небольшая, но впервые  

за много лет в графе «численность населения» значится плюс, а не ми-

нус. Приехали врачи, учителя. По-другому на рабочий посёлок стали 

смотреть бизнес и промышленность. 

«На территории района в химической отрасли, на предприятиях лесо-

переработки за 2020 год было создано более 100 рабочих мест», ─  

сообщила глава Сузунского района Лилия Некрасова. 

И это только начало перемен. Программа «Комплексное развитие сель-

ских территорий» будет действовать как минимум до 2025 года. В 2021 

году эффект от её реализации почувствуют жители ещё шести районов 

области. Будут строить новые спортивные комплекса, зоны отдыха,  

обновлять объекты инфраструктуры. 

Источник: nsktv.ru, 05.04.2021 

 

В Калининградской области на комплексное развитие села  

направят 552,8 млн руб. 

По информации Министерства сельского хозяйства Калининградской 

области, в 2021 году на реализацию мероприятий государственной про-

граммы «Комплексное развитие сельских территорий» в регионе плани-

руется направить 552,8 млн руб., в том числе из федерального бюдже-

та — 461,2 млн руб., из регионального — 91,6 млн руб. К 1 апреля по-

лучателям субсидий было перечислено более 73 млн руб., в том числе 

из федерального бюджета — 56 млн руб., из регионального —  

17,4 млн руб. 

Большая часть средств, выделенных на реализацию программы КРСТ, 

будет направлена на реализацию мероприятий ведомственной целе-

вой программы «Современный облик сельских территорий» — около 

456 млн руб. (из федеральной казны — 410,2 млн руб., из областной — 

45,6 млн руб.). На эти деньги в четырех муниципальных образованиях 

планируется реализовать десять проектов развития села, в том числе 

построить 32 км газопровода высокого и низкого давления, 34,1 км во-

допровода и 29,5 км сетей водоотведения, а также фельдшерско-

https://www.nsktv.ru/news/city/proekty_po_programme_razvitiya_selskikh_territoriy_realizuyut_v_novosibirskoy_oblasti/
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акушерский пункт, провести реконструкцию средней общеобразова-

тельной школы и капитальный ремонт Дома культуры, фасадов и кры-

ши центральной районной больницы и детского сада. 

Более 50 млн руб. предусмотрено на реализацию мероприятий ведом-

ственного проекта «Развитие жилищного строительства на сельских 

территориях и повышение уровня благоустройства домовладений»: 

16,7 млн руб. из федерального бюджета и 33,4 млн руб. — из регио-

нального. В рамках этого проекта предусмотрено предоставление суб-

сидий на улучшение жилищных условий селян (26,7 млн руб.: из феде-

рального бюджета — 1,7 млн руб., из регионального — 25 млн руб.), 

что позволит улучшить жилищные условия 18 семьям работников АПК 

региона: приобрести и построить 1 100 кв. м жилья (уже выдано три 

свидетельства на предоставление социальной выплаты). Также преду-

смотрены субсидии на обустройство объектами инженерной инфра-

структуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских 

территориях, под компактную жилищную застройку (23,3 млн руб.:  

14,9 млн руб. федеральных и 8,4 млн руб. региональных средств), бла-

годаря чему в поселке Поречье построят новую сеть водоснабжения  

и детскую площадку, установят уличное освещение. 

Как отметили в пресс-службе правительства Калининградской области, 

программа КРСТ обеспечивает комплексный подход к развитию не 

только отдельных населенных пунктов, но и целых сельских агломера-

ций, решая инфраструктурные, социальные проблемы территорий  

и повышая качество жизни сельского населения. 

Источник: specagro.ru, 06.04.2021 

 

На развитие сел в Башкирии в 2021 году выделили  

1,7 млрд рублей 

В текущем году на финансирование программы комплексного развития 

сельских территорий в Башкирии выделено 1,66 млрд рублей. Из них 

1,2 млрд рублей — из федерального бюджета, сообщил вице-премьер 

правительства РБ — министр сельского хозяйства республики Ильшат 

Фазрахманов. 

«Более 700 млн будет направлено на пять проектов по направлению 

«Современный облик сельских территорий», еще почти 200 млн —  

на жилищное строительство. Здесь задача —построить более 5 тысяч 

м жилья», — сообщил Фазрахманов. 

На газификацию сел будет направлено 60 млн рублей. В районах рес-

публики построят более 20 километров газовых сетей. Кроме того, про-

ложат почти 50 километров сетей водоснабжения. На это выделено 

еще 126 млн рублей. Также будут профинансированы 35 проектов  

в сфере благоустройства. 

По словам Ильшата Фазрахманова, программа комплексного развития 

сельских территорий в Башкирии будет продолжаться до 2023 года. 

Общий объем финансирования составит 5,8 млрд рублей. В 2020 году 

в республике на эти цели направили 2,4 млрд рублей. В частности,  

https://specagro.ru/news/202104/rayony-kaliningradskoy-oblasti-poluchat-5528-mln-rub-na-razvitie-krst
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в прошлом году 385 сельских семей смогли получить субсидии на улуч-

шение жилищных условий. На эти средства они построили 32 тысячи м 

жилья. 

По данным Минсельхоза РБ, в республике растет популярность сель-

ской ипотеки. В 2020 году банки выдали жителям региона 2,4 тысячи 

кредитов на сумму 4,9 млрд рублей. Как сообщал РБК Уфа, только  

за первые три месяца 2021 года в Башкирии было оформлено более 

1,1 тысячи кредитных договоров. Более 1,2 тысячи человек зарегистри-

ровали свои права на недвижимость, купленную по сельской ипотеке. 

Источник: ufa.rbc.ru, 20.04.2021 

 

Иркутская область представила на конкурсный отбор  

в Минсельхоз России 24 проекта комплексного развития  

сельских территорий 

Отбор проектов федеральное ведомство проводит в рамках ведом-

ственной целевой программы «Современный облик сельских террито-

рий» государственной программы Российской Федерации 

«Комплексное развитие сельских территорий». На основе итогов кон-

курсного отбора будет сформирован перечень проектов для реализа-

ции в период с 2022 по 2024 годы, которые получат субсидию из феде-

рального бюджета. Об этом сообщил Губернатор Иркутской области 

Игорь Кобзев. 

Представленные проекты направлены на строительство и капитальный 

ремонт объектов образования, культуры, создание объектов инженер-

ной инфраструктуры, организацию освещения. 

– Программа комплексного развития сельских территорий – серьёзное 

подспорье для регионов. Она позволяет решать вопросы повышения 

качества жизни в сельской местности, снижая нагрузку на местные 

бюджеты за счёт федерального финансирования. Поэтому я поручил 

министерству сельского хозяйства Иркутской области вести активную 

работу с муниципальными образованиями Приангарья по подготовке  

и оформлению документации для участия в мероприятиях программы, 

– отметил Игорь Кобзев. 

По информации министра сельского хозяйства Иркутской области Ильи 

Сумарокова, приём заявок от муниципальных образований на участие  

в программе «Современный облик сельских территорий» на 2022 год 

региональное ведомство начало в декабре 2020 года. Всего было под-

готовлено 33 проекта. Проекты были рассмотрены на заседании комис-

сии под председательством первого заместителя Губернатора Иркут-

ской области – Председателя Правительства Иркутской области Кон-

стантина Зайцева. Полностью соответствующими предъявляемым тре-

бованиям и допущенными к конкурсному отбору Минсельхоза России 

признаны 24 проекта от шести сельских агломераций (городов Свирск, 

Алзамай, Бирюсинск, Бодайбо, Киренск, Вихоревка) и 13 от районов 

Иркутской области (Заларинского, Иркутского, Нижнеудинского, Куйтун-

https://ufa.rbc.ru/ufa/20/04/2021/607ef5619a794747ddd1fd76
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ского, Тайшетского, Киренского, Казачинско-Ленского, Братского, Осин-

ского, Аларского, Боханского, Эхирит-Булагатского, Нукутского райо-

нов). 

Напомним, с 2021 года участвовать в мероприятии «Современный об-

лик сельских территорий» государственной программы Российской Фе-

дерации «Комплексное развитие сельских территорий» впервые могут 

не только сельские населённые пункты, но и девять городов Иркутской 

области, в каждом из которых проживает менее 30 тысяч человек. Это 

стало возможным благодаря включению их в перечень сельских агло-

мераций. 

Источник: irkobl.ru, 21.04.2021 

 

В Ростовской области увеличится финансирование госпрограммы 

«Комплексное развитие сельских территорий» 

Ростовская область приняла участие во встрече Председателя Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентины 

Матвиенко с тружениками социальной сферы села. 

Мероприятие прошло в формате видеоконференцсвязи. В нем приняли 

участие первый заместитель сенаторы РФ, руководители и представи-

тели федеральных и региональных органов власти, делегации 83 субъ-

ектов Федерации. От Ростовской области в мероприятии приняли уча-

стие первый заместитель губернатора Виктор Гончаров, представители 

министерства сельского хозяйства и продовольствия, социально-

ответственного агробизнеса, муниципальных учреждений здравоохра-

нения, образования и соцзащиты, а также отраслевых общественных 

организаций - движения сельских женщин России и «Российского союза 

сельской молодежи». 

С докладом выступила заместитель Министра сельского хозяйства РФ 

Оксана Лут. 

«Крепкое село – основа устойчивости государства, в том числе эконо-

мической, - подчеркнула Валентина Матвиенко. - За последние годы 

появилось немало интересных инициатив, которые показывают, что сё-

ла живут и развиваются, становятся комфортнее, благополучнее, при-

тягательнее. Особое значение для развития села имеет государствен-

ная программа комплексного развития сельских территорий. Итоги пер-

вого года её реализации выглядят весьма оптимистичными. Сверхпопу-

лярной стала льготная программа «Сельская ипотека», по которой за 

год жилищные условия улучшили 45 тысяч семей». 

В Ростовской области в рамках комплексного развития сельских терри-

торий в 2020 году профинансированы строительно-монтажные работы 

по объектам инфраструктурного обустройства более чем на 790 млн 

рублей, построено 26,8 километра локальных водопроводов, 56,5 кило-

метра газораспределительных сетей, 6,7 километра автомобильных 

дорог в сельской местности. Кроме того, благодаря госпрограмме, реа-

лизованы девять общественно значимых проектов по благоустройству 

сельских территорий, один проект по комплексному обустройству пло-

https://irkobl.ru/sites/agroline/index.php?ELEMENT_ID=1179979
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щадок под компактную жилищную застройку в сельской местности,  

а также три проекта по созданию современного облика сельских терри-

торий. Также, средства областного бюджета были выделены для разра-

ботки проектно-сметной документации газо- и водоснабжения в 9 насе-

ленных пунктах области. 

«Кроме того, благодаря двум направлениям госпрограммы комплексно-

го развития сельских территорий, нацеленным на улучшение жилищ-

ных условий на селе более 1220 жителей Ростовской области, смогли 

приобрести и начать строительство нового жилья, - рассказал первый 

заместитель губернатора Виктор Гончаров. - В этом году на различные 

направления госпрограммы предусмотрено 1,3 млрд рублей, в том чис-

ле порядка 900 млн рублей областного бюджета». 

Во время сегодняшнего мероприятия председатель Совета Федераций 

обратила особое внимание на задачу кадрового обеспечения села 

 «На данный момент поэтапно развивается система привлечения на се-

ло молодых специалистов. Уже работают программы «Земский док-

тор», «Земский фельдшер» и «Земский учитель». По поручению Прези-

дента России в регионах реализуются программы модернизации пер-

вичного звена здравоохранения, расширяется практика оказания соци-

альной помощи гражданам в рамках социального контракта, сказала 

глава верхней палаты парламента», - сообщила Валентина Матвиенко. 

От Ростовской области выступила врач-педиатр Мальчевской участко-

вой больницы Миллеровского района Алина Овчарова, которая после 

окончания вуза в 2014 году получила стимулирующую выплату по про-

грамме «Земский доктор», а в сентябре 2019 года, как молодой специа-

лист, прибывший на село, субсидию в размере 70% от общей стоимо-

сти жилья. Отметив важность господдержки, молодой врач внесли ряд 

предложений, касающихся развития мобильной медицины в сельской 

местности, а также увеличение числа ставок среднего медперсонала  

и технических работников в ФАПах в помощь врачам. 

Председатель Совета Федераций поручила рассмотреть эти и посту-

пившие от других регионов предложения. 

Стоит отметить, что среди участников от Ростовской области был руко-

водитель аграрной группы компаний «Светлый» Николай Гончаров  

из Кашарского района, где в прошлом году за счет собственных 

средств в 2020 году была построена и введена в эксплуатацию Ледо-

вая арена «Светлый». Также приняла участие во встрече Людмила Ца-

рёва – директор МБОУ Жуковской СОШ № 22 Песчанокопского района, 

которая является областной инновационной площадкой по проекту 

«Агрошкола как социокультурный центр развития села», направленного 

на реализацию перспективной модели развития сельских школ. 

В целом встречи участники совещания обсудили различные социаль-

ные вопросы развития села, реализованные проекты и проблемы, кото-

рые волнуют жителей. Поднимались вопросы строительства сельских 

ФАПов, школ, клубов, домов культур, дорог, реализации инфраструк-
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турных проектов, создания многофункциональных социокультурных 

центров. 

По итогам обсуждения будут подготовлены рекомендации в адрес  

палат парламента, Правительства РФ, профильных министерств и ве-

домств, органов власти субъектов РФ. 

Источник: don-agro.ru, 21.04.2021 
 

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

 

Василий Орлов: «Нужно развивать кадровый потенциал  

в сельхозотрасли региона» 

Состоялось открытие базового учебного центра ДальГАУ в селе Зна-

менка Ромненского района. Расположенный на базе ООО  «Красная 

Звезда» центр стал седьмым в Приамурье. 

«В течение нескольких лет мы ведем активную работу по подготовке 

собственных кадров для сельхозотрасли.  Как вы знаете, у нас нулевая 

квота на иностранную рабочую силу в сельском хозяйстве. Понимаем, 

что аграриям непросто. Считаю, что кадровый потенциал в области  

в этой сфере не исчерпан, его надо развивать и оказывать всесторон-

нюю поддержку тем, кто хочет работать в аграрной сфере»,  - сказал 

губернатор области Василий Орлов. 

Важность обеспечения кадрами сельхозотрасли отметил и ректор 

Дальневосточного ГАУ Павел Тихончук. 

«Все мы знаем, что подготовить специалиста сельского хозяйства без 

практики невозможно. По поручению губернатора на общественном со-

вете при министерстве сельского хозяйства дважды рассматривался 

вопрос обеспечения кадрами сельхозпредприятий. После проделанной 

работы сегодня открываем очередной базовый учебный центр», - ска-

зал Павел Тихончук. 

Для обучения студентов на территории хозяйства организован учебный 

класс, открытая площадка по ремонту техники. Созданы и условия для 

проживания, обустроена гостиница и столовая. 

В центре планируется проводить занятия для студентов высших учеб-

ных заведений по направлениям: агрономия, агрохимия и агропочвове-

дение, эксплуатация  транспортно-технологических машин и комплек-

сов, агроинженерия, профили «Технические системы в агробизнесе»  

и «Электрооборудование и электротехнологии», электроэнергетика  

и электротехника,  экономика, профили «Бухгалтерский учет, анализ  

и аудит в АПК» «Экономика предприятий и организаций АПК», зоотех-

ния и ветеринария. 

Со студентами среднего профессионального образования планируется 

проведение обучения по специализациям механизация сельского хо-

зяйства, электрификация и автоматизация сельского хозяйства и вете-

ринария. 

https://www.don-agro.ru/index.php/news/687-v-rostovskoj-oblasti-uvelichitsya-finansirovanie-gosprogrammy-kompleksnoe-razvitie-selskikh-territorij
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На прохождение практических занятий в базовом центре в 2021 году 

планируется направить  14 студентов. Обучение будет проводиться  

и в рамках индивидуальных учебных планов. 

За студентами будут закреплены ответственные специалисты хозяй-

ства, под руководством которых ребята будут работать. 

Одно из крупных хозяйств района ООО «Красная звезда» имеет поряд-

ка 14,5 тысяч гектаров посевных площадей. Основными культурами, 

возделываемыми в хозяйстве, являются зерновые и соя. В прошедшем 

году хозяйство увеличило посевные площади бобовых в несколько раз 

с 2,8 до 10 тысяч гектар. В 2021 году в планах компании увеличить по-

севные площади на 500 гектар. 

Всего на территории Приамурья действует шесть базовых центров 

Дальневосточного ГАУ. Центры представляют собой единую информа-

ционно научно-образовательную среду, в них проводится практическая 

подготовка обучающихся средних и высших учебных заведений, научно

-исследовательская и опытно-конструкторская работа. Специалисты 

Базовых центров участвуют в проведении лабораторно-практических 

занятий, всех видов практик, промежуточной и итоговой аттестации, 

разработке образовательных программ. 

Также одним из направлений работы центров является переподготовка 

и повышение квалификации специалистов для предприятий, учрежде-

ний и сельхозпредприятий и организаций лесного хозяйства, проведе-

ние семинаров, мастер-классов для фермеров, индивидуальных пред-

принимателей, руководителей ЛПХ, стажировок для научно-

педагогических кадров ДальГАУ. 

Седьмой базовый центр находится на территории Китайской Народной 

Республики  в округе Хэйхэ. На его базе студенты направлений лесное 

дело и садоводство проходят практические занятия. 

В планах открытие ещё ряда Базовых центров:  в апреле 2021 года - 

Базовый центр в крестьянском фермерском хозяйстве 

«Романов» (Октябрьский район); в мае запланировано открытие Базо-

вого центра на базе ЗАО «Благовещенскагротехснаб»; в октябре на ба-

зе ОАО «МиС Агро». 

Созданные центры являются своеобразным аналогом учебно-опытного 

хозяйства вуза с развитой инфраструктурой и современной материаль-

но-производственной базой. 

«Организация центров будет способствовать лучшей практической под-

готовке студентов и обеспечивать хозяйство молодыми кадрами», -  

сказал ректор ДальГАУ. 

Источник: amurobl.ru, 01.04.2021 

 

 

 

 

 

 

https://www.amurobl.ru/posts/news/vasiliy-orlov_-_nuzhno-razvivat-kadrovyy-potentsial-v-selkhozotrasli-regiona/
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АГРОТУРИЗМ 

 

Костромской мараловодческий комплекс готов удивить туристов 

пантовыми ваннами и карамелью с пантами 

В Костромской области вот уже 10 лет разведением маралов занимает-

ся Костромской мараловодческий комплекс. В 2011 году в Парфеньев-

ский район региона были завезены племенные маралы алтае-саянской 

породы. Их разводят для получения ценного лекарственного сырья из 

пантов самцов. Сейчас на территории комплекса построена жилая  

и производственная инфраструктура. 

По данным предприятия, поголовье маралов за три последних года вы-

росло на 5,7% и составило на конец 2020 года 168 голов, из них мара-

лух — 46 голов (27,4% от основного стада). Выход телят в прошлом го-

ду был на уровне 60% (27 голов). 

За 2018-2020 годы заготовлено 558 кг пантов. За прошедший год полу-

чено 210 кг, что на 25% больше, чем в 2018 году. Кстати, панты спили-

вают начиная с двухлетнего возраста в мае — июне (за всю жизнь жи-

вотное дает 12-15 пар пантов). Панты с рекордным показателем веса 

— 12,6 кг — были срезаны в хозяйстве в 2019 году. Средний вес пантов 

с одной головы за прошлый год составил 4,8 кг. 

В 2020 году было реализовано 54% срезанных пантов (113 кг). Стои-

мость 1 кг сырья составила 275 долл. США. 

«Как правило, панты продаем, объединив несколько организаций. Экс-

портером выступает Алтай или Хабаровск, поставляя сырье в Китай и 

Корею», — рассказал сотруднику Костромского филиала ФГБУ «Центр 

Агроаналитики» Ирине Докиной директор и основатель комплекса Ни-

колай Романенко. 

В хозяйстве успешно налажено и собственное производство пантовой 

продукции. Объем переработки пантов с каждым годом увеличивается 

и составил в 2020 году 46% от заготовленного сырья. В прошлом году 

было переработано 97 кг пантов, что почти в 3 раза больше, чем  

в 2018 году. Из пантового сырья производят панты в меду, мед питей-

ный с пантами, слайсы, эликсир целебный, адаптогены для спортсме-

нов, крем для рыбаков и охотников с пантами, напиток чаговый с панта-

ми. Продукцию компании можно приобрести непосредственно в ма-

ральнике и в торговых точках Костромы. 

В 2020 году запустили линию по выпуску меда питейного с пантами  

и карамели с пантами. В 2021 год планируется производство еще двух 

продуктов: эликсира женского и мужского с пантами (уже есть экспери-

ментальная партия). Весь ассортимент выпускаемой продукции будет 

разделен на три линейки: «Питание», «Целебники» и «Красота, гигиена 

и спорт». Для реализации на рынке разработан специальный бренд 

Pantlife. 

Руководитель предприятия поделился планами: перерабатывать все 

получаемое сырье, построить замкнутый цикл от сбора сырья до его 
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переработки и продажи. Также в хозяйстве собираются перенимать 

опыт Алтая и брать кровь у животных для производства  

пантогематогена. 

Также здесь собираются построить первый в ЦФО племенной олене-

водческий репродуктор. Как пояснил руководитель комплекса, репро-

дуктор нужен для достижения высоких показателей роста пантов с од-

ного быка и стабильного выхода телят на уровне 85%. В перспективе 

планируется расширение: оформлена земля на стадо до 2,5 тыс. голов. 

В текущем году комплекс будет переименован в оленеводческий —  

на территорию завезены еще и пятнистые олени. 

Кроме того, у руководства есть намерения развивать и агротуризм. Раз-

работаны экологические маршруты, в том числе со сбором лесных ягод 

и грибов. На комплексе проводятся экскурсии, на которых можно покор-

мить маралов, посмотреть на племенных кабанов. 

А во время срезки и варки пантов туристы могут принять пантовую ван-

ну, ее готовят из отвара рогов. Рекомендуется при многих заболевани-

ях и просто для омоложения организма. 

Введение ограничительных мер из-за распространения Covid-19 очень 

повлияло на рост числа туристов, в результате чего в прошлом году хо-

зяйство посетило лишь 620 человек. Туристический поток за 2019 год 

составил 1 740 человек, что в 2,5 раза выше, чем в 2018 году. В ново-

годние каникулы 2021 года на комплексе был аншлаг — до 80 туристов 

в день. 

Губернатор Костромской области Сергей Ситников оказал хозяйству 

помощь в ремонте дороги и строительстве стоянки для автотранспорта 

туристов, прибывающих на экскурсии. 

«Агротуризм — это не только воспитание любви и бережного отноше-

ния к природе у молодого поколения, но и экологически чистые продук-

ты, которые необходимы для поддержания здоровья нашей нации.  

К тому же такие хозяйства очень хорошо развивают опустевшие и за-

росшие кустарником земли и позволяют извлечь из них значительную 

экономическую выгоду», — подчеркивает Ирина Докина, сотрудник ко-

стромского филиала ФГБУ «Центр Агроаналитики». 
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Добавим, продукция с пантами марала используется для восстанов-

ления физиологических функций человека, укрепления иммунитета  

и повышения работоспособности. В пантах столько микроэлементов, 

сколько нет ни в одном искусственно созданном витаминном ком-

плексе.  

В пантах марала одновременно находятся 18 аминокислот.  

В 2000 году на олимпиаде в Сиднее биологические добавки из пан-

тов официально были включены в рацион спортсменов как обще-

укрепляющее средство. 

Кстати, первое оленеводческое хозяйство — маральник было  

заложено в России еще в 16 веке. 

Источник: specagro.ru, 06.04.2021 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 
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