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• РЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ СЕЛА 

• УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН 

• СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

• КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

• АГРОТУРИЗМ 

• ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

Главные новости отрасли за период 

с 29 мая по 30 июня 2021 года: 

 

• Более 220 млрд руб. направят на развитие сельских территорий  

в России в 2021 году 

 

• В России принят закон о закреплении определения сельского туризма 

 

• Минсельхоз России сообщил о достижении плановых показателей  

сельской ипотеки в 2020 году 

 

• ВТБ начал выдавать сельскую ипотеку 

 

• На комплексное развитие сельских территорий УФО в 2021 году  

будет направлено 976 млн руб. 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ СЕЛА 

 

Более 220 млрд руб. направят на развитие сельских территорий  

в России в 2021 году 

Российские власти в 2021 году направят на развитие инфраструктуры 

сельских территорий более 220 млрд руб. в рамках различных государ-

ственных программ. 

В прошлом году на реализацию госпрограммы «Комплексное развитие 

сельских территорий» было направлено почти 34 млрд руб., что позво-

лило повысить качество жизни более чем 6 млн человек. В том числе 

построено свыше 600 км дорог, реализовано более 6 тыс. проектов  

по благоустройству сельских территорий, улучшены жилищные  

условия почти 50 тыс. семей. 

 

В России принят закон о закреплении определения сельского  

туризма 

Госдума на пленарном заседании 16 июня приняла в третьем, оконча-

тельном чтении законопроект о закреплении определения сельского 

туризма. 

Согласно законопроекту, предлагается определить понятие сельского 

туризма следующим образом: туризм, предусматривающий посещение 

сельской местности, малых городов с численностью населения  

до 30 тысяч человек, в целях отдыха, приобщения к традиционному 

укладу жизни, ознакомления с деятельностью сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. 

 

УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН 

 

Минсельхоз России сообщил о достижении плановых показателей  

сельской ипотеки в 2020 году 

Как сообщает Минсельхоз, плановые показатели льготной сельской 

ипотеки в России в 2020 году были выполнены: более 45 тыс. семей  

получили возможность жить в более комфортных условиях. 

Текущий объем финансирования программы сельской ипотеки  

в 2021 году составляет 5,3 млрд руб. Кроме того, по поручению прези-

дента России Владимира Путина планируется дополнительно напра-

вить на нее не менее 2 млрд руб., что позволит улучшить жилищные 

условия еще 14 тыс. семей. 

 

ВТБ начал выдавать сельскую ипотеку 

Внешторгбанк начал участие в программе льготной сельской ипотеки. 

Оформить кредит под 2,7% годовых пока могут жители 15 регионов. 

Среди них: Республика Башкортостан, Удмуртская республика, Респуб-
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лика Татарстан, Ленинградская область, Нижегородская область,  

Белгородская область, Оренбургская область, Воронежская область, 

Омская область, Челябинская область, Свердловская область, Пензен-

ская область, Алтайский край, Красноярский край и Калининградская 

область. 

В дальнейшем, с выделением дополнительного лимита субсидирова-

ния, планируется распространить действие сельской ипотеки на всю 

региональную сеть банка. 

 

Сбербанк вновь израсходовал лимит заявок на сельскую ипотеку 

Как сообщает пресс-служба Сбербанка, в связи с высоким спросом,  

в банке снова израсходован лимит по программе сельской ипотеки.  

Новый лимит был выбран чуть более чем за две недели. Все принятые 

до 21 июня заявки будут рассмотрены и, при положительном решении 

банка и Минсельхоза России, кредиты будут выданы клиентам. Всего  

с момента запуска сельской ипотеки Сбербанк выдал более 19 тыс. 

кредитов на сумму более 35 млрд руб. 

 

В Оренбуржье сельским жителям начали перечислять социальные 

выплаты на улучшение жилищных условий  

В Оренбургской области сельским жителям начали перечислять соци-

альные выплаты на улучшение жилищных условий в рамках госпро-

граммы «Комплексное развитие сельских территорий».  

На 2021 год выделено 26,9 млн руб. бюджетных средств, в том числе 

федеральных — 25,9 млн руб. Участниками программы в 2021 году  

стали 34 семьи, из них подали заявки на строительство — 18 семей,  

на приобретение — 16 семей. 

 

За полтора года в Прикамье выдано 1,3 млрд руб. сельской  

ипотеки 

В Пермском крае с 2020 года по программе «Сельская ипотека» было 

выдано 747 кредитов на 1,39 млрд руб. Край входит в топ-5 регионов  

по выдаче таких кредитов. В 2020 году в регионе было выдано 646 кре-

дитов на сумму 1,22 млрд руб., за 3,5 месяца 2021 года — 101 кредит  

на 162,41 млн руб. 

 

Больше десятка сельских семей Карачаево-Черкесии получили 

сертификаты на новое жилье 

Молодые семьи и семьи специалистов, работающих в сельских насе-

ленных пунктах Карачаево-Черкесии, 24 июня получили сертификаты 

на улучшение жилищных условий по программе развития сельских  

территорий. Всего свидетельства о предоставлении социальной  

выплаты на жилье в сельской местности получили 11 семей. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

 

В Омской области в рамках программы развития сельских терри-

торий проведен ремонт 346,6 тыс. кв. м автомобильных дорог 

В Омской области в 2020 году в рамках реализации программы 

«Комплексное развитие сельских территорий» проведен ремонт  

346,6 тыс. кв. м  автомобильных дорог общего пользования местного 

значения (115,3% к плану). Введены в эксплуатацию 12 автомобильных 

дорог протяженностью 22,6 км. 

На данные цели муниципальным образованиям в 2020 году были 

направлены бюджетные средства в размере 914,5 млн руб., в том чис-

ле средства областного бюджета — 682,9 млн руб., федерального  

бюджета — 231,6 млн руб. 

 

На Сахалине продолжат развивать транспортную инфраструктуру 

на сельских территориях 

Сахалинская область уже в третий раз участвует в мероприятиях про-

екта «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территори-

ях». Заявочная документация на отбор проектов на 2022 год и плано-

вый период 2023-2024 годов была направлена в Минсельхоз России.  

В случае прохождения процедуры отбора соответствующие проекты 

будут реализованы в пяти муниципальных образованиях области. 

В 2021 году в селе Троицкое сеть автомобильных дорог общего 

пользования увеличится на 1220 м — к концу ноября будет  

построена подъездная дорога до животноводческого комплекса. 

 

Оренбуржье дополнительно получит 30,9 млн руб.  

на благоустройство сельских территорий 

Оренбургская область дополнительно получит 30,9 млн руб. федераль-

ных средств на благоустройство сельских территорий. Всего необходи-

мо реализовать 35 проектов в 23 сельсоветах/поссоветах, включающих 

в себя мероприятия по созданию и обустройству зон отдыха, спортив-

ных и детских игровых площадок, освещению территорий, обустройству 

площадок накопления твердых коммунальных отходов. Все эти  

проекты планируется завершить в текущем году в полном объеме. 

 

Во Владимирской области по программе развития сельских  

территорий в 2020 году построено 18 объектов газификации 

Во Владимирской области по программе «Комплексное развитие сель-

ских территорий» в 2020 году построено 18 объектов газификации.  

Общая протяженность новых распределительных газовых сетей соста-

вила 60,87 км, или 151,4% от плана. В 2021 году строится 8 объектов 

газификации. Из областного бюджета на эти цели выделено  

34,4 млн руб. Помимо этого, в рамках подпрограммы «Благоустройство 

сельских территорий» в прошлом году реализовано 27 проектов,  

20 из них — с привлечением федеральных средств. 
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Тамбовской области на благоустройству сельских территорий  

дополнительно выделят более 20 млн руб. 

Минсельхоз России планирует дополнительно выделить Тамбовской 

области более 20 млн руб. на реализацию мероприятий по благо-

устройству сельских территорий.  

В рамках программы будет реализовано 12 проектов по благоустрой-

ству. Благодаря дополнительному финансированию на территории  

региона планируется реализовать еще 22 проекта. 

 

Забайкальский край получит дополнительно 3 млн руб.  

на благоустройство сёл 

Проектом распоряжения правительства России Забайкальскому краю 

распределено дополнительное финансирование на мероприятия по 

благоустройству сельских территорий в размере 3,1 млн руб. Данные 

средства позволят реализовать до конца года дополнительно четыре 

проекта, направленных на обустройство зон отдыха и водоразборных 

колонок. Всего на данный момент в регионе реализуется 23 проекта,  

на которые из федерального бюджета выделено 30,5 млн руб. 

 

В 2021 году Тульская область получит более 700 млн руб.  

на комплексное развитие села 

Объем господдержки в Тульской области на газификацию поселков, ре-

монт дорог, благоустройство населенных пунктов и улучшение жилищ-

ных условий граждан был увеличен до 713 млн руб. 

Среди прочих проектов в с. Дедилово проходит строительство дома 

культуры со зрительным залом на 132 места, сценой, библиотекой  

с читальным залом и шахматным клубом. Окончание работ  

планируется в следующем году. 

 

На комплексное развитие сельских территорий УФО в 2021 году 

будет направлено 976 млн руб. 

В 2021 году на развитие сельских территорий Уральского федерально-

го округа будет направлено в общей сложности 976 млн руб. Из них  

766 млн руб. — из федерального бюджета. На эти деньги в субъектах 

федерального округа построят одну и капитально отремонтируют во-

семь школ. Ремонт также ожидают детский сад, библиотека и несколь-

ко ДК. В двух населенных пунктах модернизируют сети канализации,  

в одном купят автобус. 

Всего в Уральском федеральном округе на сельской территории  

проживает порядка 20% населения. 

 

Сельские территории Южного Урала получат почти 160 млн руб.  

на ремонт социальных объектов в 2021 году 

Почти 160 млн руб. в 2021 году получат сельские территории Южного 

Урала на ремонт социальных объектов. В частности, в Кизильском рай-

оне Челябинской области проходит работа сразу на десяти объектах: 
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семи школах, двух детсадах и одной библиотеке. Производится полная 

замена кровли. 

 

В Оренбургской области продолжается реализация мероприятий 

по благоустройству сельских территорий 

В Асекеевском районе Оренбургской области реализуются мероприя-

тия по благоустройству территорий. Заключены контракты на обустрой-

ство площадок накопления твердых коммунальных отходов на террито-

рии администрации МО Лекаревский  сельсовет, с. Асекеево, с. Ново-

султангулово, с. Старосултангулово, п. Курбанай, ж/д ст. Заглядино,  

п. Чкаловский. 

Также на территории с. Асекеево реализуется мероприятие по созда-

нию и обустройству зоны отдыха и спортивной площадки стоимостью 

работ 2,8 млн руб. Дополнительно на этом месте будет произведена 

установка тренажеров и оборудования для площадки ГТО на сумму  

4,3 млн руб. 

 

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

 

Минсельхоз России поможет трудоустроить более 4,5 тыс.  

студентов аграрных вузов в 2021 году 

В прошлом году благодаря помощи Минсельхоза производственную 

практику на сельхозпредприятиях прошли свыше 1,6 тыс. студентов  

аграрных вузов, еще почти 290 работников отрасли получили образова-

ние по ученическим договорам. В текущем году количество участников 

программы вырастет: планируется, что более 4,5 тыс. студентов прой-

дут практику, а свыше 500 специалистов — обучение и повышение ква-

лификации. 

В числе наиболее активных регионов, которые уже возместили затраты 

на образование работников сельхозпредприятий, — Самарская, Там-

бовская, Оренбургская области и Республика Башкортостан, а расходы 

на прохождение практики — Брянская и Оренбургская области. 

 

Башкортостан вошел в четверку регионов по содействию  

занятости населения в рамках программы КРСТ 

Республика Башкортостан в 2021 году вошла в число наиболее актив-

ных регионов, которые уже возместили затраты на образование работ-

ников сельхозпредприятий. 

В этом году в рамках направления программы КРСТ в Башкортостане 

планируется обучить по ученическим договорам 130 человек. Кроме 

того, сельхозпредприятиям планируется возместить затраты на обуче-

ние почти 200 студентов-практикантов. На реализацию обоих меропри-

ятий заложено более 16 млн руб. господдержки. На сегодня господ-

держкой в рамках данного направления программы КРСТ уже восполь-

зовались 16 сельхозпредприятий республики. 
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АГРОТУРИЗМ 

 

Минсельхоз России, правительство Московской области и РСХБ 

объединят усилия по развитию фермерства и агротуризма 

4 июня в рамках Петербургского международного экономического  

форума Минсельхоз России, правительство Московской области  

и АО «Россельхозбанк» заключили соглашение о сотрудничестве.  

Оно предусматривает совместную работу по развитию предпринима-

тельства в Московской области и ее сельских территорий, укреплению 

малого и среднего агробизнеса. В частности, сотрудничество направле-

но на популяризацию фермерской продукции и продвижение сельского 

туризма в регионе. 

Московская область активно поддерживает и продвигает направление 

агротуризма — около 50 подмосковных фермеров уже вовлечены  

в данную сферу. 

 

В Татарстане появилась ферма с экзотическими животными 

Сельский туризм развивается в Татарстане. Семья фермеров Зинна-

туллиных из села Билярск Алексеевского района организовала ферму  

с экзотическими животными, среди которых есть и страусы. Также на 

ферме содержатся китайские куры, три африканских и два австралий-

ских страуса, фазаны, декоративные овцы и другие экзотические  

животные. 

Поток туристов на ферму особенно возрос в прошедшие майские 

праздники. Из-за пандемии люди перестали ездить по другим странам 

и приезжают отдохнуть на природу. 

 

Фермер из Ставрополья развивает в крае конный агротуризм 

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства из Ипатовского округа 

Ставропольского края Вячеслав Ермак решил заняться развитием кон-

ного агротуризма у себя в регионе. Он приобрел 6 лошадей донской  

породы и стал постепенно увеличивать их поголовье. 

Как сообщил владелец хозяйства, работы еще много: нужно обучить 

лошадей, найти специалистов, которые умеют работать с ними и могут 

научить клиентов ездить верхом, обеспечить безопасность. Предвари-

тельные договоренности по этим направлениям уже достигнуты. 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Комплексные проекты развития будут разработаны для пяти сел  

в Марий Эл, Мордовии, Удмуртии, Волгоградской области  

и Красноярском крае 

Комплексные решения по развитию территорий будут сформированы  

в рамках получившего президентский грант проекта «Мастерская разви-

тия сельских территорий» для пяти сел. Победителями конкурса стали 

села Паракино Республики Мордовия, Дудовка Красноярского края,  
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Кужмара Республики Марий Эл, деревня Кварса Республики Удмуртия 

и станица Усть-Бузулукская Волгоградской области. Команды этих 

населенных пунктов были отобраны из более чем 1 000 претендентов 

из 43 регионов страны. 

Предполагается, что направленные на развитие бизнеса, туризма  

и инфраструктуры проекты в дальнейшем будут реализованы и в селах 

других регионов. 

 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ СЕЛА 

 

Более 220 млрд рублей направят на развитие сельских  

территорий в 2021 году 

Российские власти в 2021 году направят на развитие инфраструктуры 

сельских территорий более 220 млрд рублей в рамках различных госу-

дарственных программ. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин 

заявил в опубликованном в среду видеообращении к участникам колле-

гии Минсельхоза. 

Как считает премьер, "чтобы подтянуть уровень жизни на сельских тер-

риториях до городского, предстоит еще сделать немало". 

"Именно поэтому в текущем году общее финансирование на развитие 

инфраструктуры села по всем госпрограммам станет еще больше  

и в целом составит более 220 млрд рублей", - сказал он. 

Комплексное развитие 

Запуск госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий"  

Мишустин назвал одним из главных достижений прошедшего года.  

Конечно, как признал премьер, "за один год не решить проблем, кото-

рые копились десятилетиями". "Но это необходимый шаг, чтобы со-

здать людям нормальные условия жизни на селе", - считает он, что 

особенно важно с учетом того, что многие россияне "перебрались  

за город в период ограничений из-за коронавируса и не спешат возвра-

щаться". С развитием удаленной занятости появляется возможность 

жить в сельской местности постоянно, а это значит, что нагрузка на ин-

фраструктуру там растет и будет расти, указал председатель кабмина. 

"И, конечно, требуется энергичная и эффективная работа по ее обнов-

лению", - подчеркнул он. 

Глава правительства напомнил, что в прошлом году на реализацию 

данной госпрограммы было направлено почти 34 млрд рублей. Это уже 

позволило повысить качество жизни более чем для 6 млн человек.  

"В том числе построено свыше 600 км дорог, реализовано более  

6 тыс. проектов по благоустройству сельских территорий. Улучшены 

жилищные условия для почти 50 тыс. семей", - перечислил Мишустин. 

Кроме того, продолжил он, для развития сельских территорий привле-

каются средства других государственных программ, в прошлом году 
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они составили около 72 млрд рублей. Их направляют в том числе  

на развитие здравоохранения, строительство новых школ, создание 

возможностей для занятий физкультурой и спортом. 

"Рассчитываем, что все эти меры изменят жизнь на селе. Заинтересуют 

и убедят переехать [туда] молодежь и квалифицированных специали-

стов, которых там так не хватает", - подытожил председатель россий-

ского правительства. 

Источник: tass.ru, 16.06.2021 

 

Госдума приняла закон о закреплении определения  

сельского туризма 

Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем оконча-

тельном чтении законопроект о закреплении определения сельского 

туризма. Законопроект был внесен в нижнюю палату парламента  

в апреле 2019 года. Тогда профильный комитет по физической культу-

ре, спорту, туризму и делам молодежи рекомендовал вернуть инициа-

тиву авторам для доработки. Затем в марте 2020 года группа депутатов 

внесла документ в новой редакции. Согласно законопроекту, предлага-

ется определить понятие сельского туризма: туризм, предусматриваю-

щий посещение сельской местности, малых городов с численностью 

населения до 30 тысяч человек, в целях отдыха, приобщения к тради-

ционному укладу жизни, ознакомления с деятельностью сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей и участия в сельскохозяйственных  

работах без извлечения материальной выгоды с возможностью предо-

ставления услуг по временному размещению, организации досуга, экс-

курсионных и иных услуг. Также авторы инициативы считают необходи-

мым наделить органы госвласти РФ новыми полномочиями в сфере ту-

ризма - устанавливать требования по оказанию услуг, а также к сред-

ствам размещения, используемым для осуществления деятельности в 

сфере сельского туризма, кроме этого - определение правил, порядка и 

условий осуществления отдельных видов туризма. Помимо этого, пред-

лагается включить поддержку и развитие сельского туризма в перечень 

основных направлений, по которым осуществляется господдержка раз-

вития сельского хозяйства и устойчивого развития сельских террито-

рий. Предполагается, что законопроект вступит в силу с 1 января  

2022 года. 

Источник: milknews.ru, 16.06.2021  

 

УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН 

 

Минсельхоз сообщил о достижении плановых показателей  

сельской ипотеки в 2020 году 

Плановые показатели льготной сельской ипотеки в России в 2020 году 

были выполнены. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза. 

"Плановые показатели программы в 2020 году были полностью выпол-

нены - более 45 тысяч семей получили возможность жить в более ком-

фортных условиях", - отметили в министерстве. 

https://tass.ru/ekonomika/11661301
https://milknews.ru/index/novosti-moloko_67981.html
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Согласно данным Минсельхоза, льготная сельская ипотека стала  

одним из самых востребованных населением механизмов госпрограм-

мы комплексного развития сельских территорий. "Она не только спо-

собствует решению наиболее насущного для граждан жилищного во-

проса, но и помогает в целом менять облик российского села", - счита-

ют в министерстве. При этом там отметили, что основная масса заем-

щиков - это молодые люди, специалисты из разных отраслей экономи-

ки, в том числе промышленности, сельского хозяйства, торговли, обра-

зования и медицины. "Таким образом, этот инструмент решает важней-

шую задачу привлечения и закрепления кадров в деревнях и малых  

городах, способствует сохранению доли сельского населения", -  

подчеркнули в Минсельхозе. 

Кроме того, по мнению представителей министерства, программа сти-

мулирует развитие качественного жилищного строительства. Установ-

ленные законодательством требования к жилью включают нормативы 

по площади, наличие современных инженерных коммуникаций и другие 

параметры. Только за прошлый год благодаря сельской ипотеке было 

приобретено и построено свыше 2 млн кв. м - никогда еще жилой фонд 

на селе не обновлялся такими темпами, отметили в Минсельхозе. 

Там также напомнили, что текущий объем финансирования программы 

в 2021 году составляет 5,3 млрд рублей. Кроме того, по поручению пре-

зидента России Владимира Путина планируется дополнительно напра-

вить на нее не менее 2 млрд рублей, что позволит улучшить жилищные 

условия еще 14 тысячам семей. "Реализация программы в последую-

щие годы принесет комплексный накопительный эффект и станет 

настоящим драйвером работы по повышению качества жизни  

сельского населения", - заключили в Минсельхозе. 

Источник: tass.ru, 17.06.2021 

 

ВТБ начал выдавать сельскую ипотеку 

Ранее банк не участвовал в льготной программе. Пока оформить ипо-

течный кредит под 2,7% годовых смогут жители 15 регионов 

Банк ВТБ с 18 июня начал прием заявок по программе сельской ипоте-

ки по ставке 2,7% годовых. Об этом «РБК-Недвижимости» сообщили  

в пресс-службе банка. 

Льготный кредит можно оформить на покупку строящейся или готовой 

жилой недвижимости в доме с земельным участком, таунхаусе или 

многоквартирном доме высотой до пяти этажей. Предложение доступно 

для сельских территорий и городов c населением до 30 тыс. жителей, 

кроме городов и муниципальных образований в составе Москвы, Мос-

ковской области и Санкт-Петербурга. Ленобласть в программе  

участвует. 

Купить жилье по сельской ипотеке можно и на вторичном рынке (у фи-

зического или юридического лица по договору купли-продажи), и на 

первичном — по договорам долевого участия и уступки прав требова-

ния. Максимальный срок ипотеки — 24 года, максимальная сумма —  

3 млн руб. Для Ленинградской области, Ямало-Ненецкого автономного 

https://tass.ru/nedvizhimost/11671841
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округа и субъектов, входящих в состав Дальневосточного федерально-

го округа, лимит выше — 5 млн руб. Минимальный первоначальный 

взнос — 10%. 

Программа сельской ипотеки ВТБ запущена в 15 регионах России,  

среди них: 

Республика Башкортостан; 

Удмуртская Республика; 

Республика Татарстан; 

Ленинградская область; 

Нижегородская область; 

Белгородская область; 

Оренбургская область; 

Воронежская область; 

Омская область; 

Челябинская область; 

Свердловская область; 

Пензенская область; 

Алтайский край; 

Красноярский край; 

Калининградская область. 

В дальнейшем, с выделением дополнительного лимита субсидирова-

ния, планируется распространить действие сельской ипотеки на всю 

региональную сеть банка, уточнили в пресс-службе ВТБ. 

«Благодаря сельской ипотеке и льготным ценовым параметрам приоб-

ретение или строительство дома в деревне или небольшом городе ста-

новится более простым и выгодным. Это особенно актуально для се-

мей с детьми, специалистов, которые планируют работать на селе, или 

граждан, выбравших удаленный формат работы», — прокомментиро-

вал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Михаил  

Сероштан. 

Сейчас в программе, помимо ВТБ, участвует девять банков, основной 

кредитор — Россельхозбанк. Программа пользуется высоким спросом, 

о чем свидетельствуют, в частности, данные Сбербанка. Кредитная ор-

ганизация в 2020 году трижды объявляла о приеме заявок на сельскую 

ипотеку, и каждый раз лимиты быстро выбирались. В начале июня 

Сбербанк возобновил прием заявок на оформление сельской ипотеки. 

Источник: realty.rbc.ru, 18.06.2021 

 

Сбербанк вновь израсходовал лимит заявок на сельскую ипотеку 

Лимит по программе сельской ипотеки снова израсходован в Сбербан-

ке в связи с высоким спросом, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-

службе банка. 

Сбербанк вновь запустил сельскую ипотеку с 4 июня. 

"В связи с очень высоким спросом у клиентов новый лимит Сбербанка 

по программе "Сельская ипотека" выбран чуть более чем за две неде-

ли. Все принятые до 21 июня заявки будут рассмотрены. И, при поло-

https://realty.rbc.ru/news/60cb752f9a7947891cffea26
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жительном решении банка и Минсельхоза, кредиты по льготной  

программе будут выданы клиентам", - сказали в пресс-службе. 

После запуска программы в мае 2020 года выделенный Минсельхозом 

для Сбербанка годовой лимит в 97 млн рублей был принят за восемь 

часов, рассказали ранее ТАСС в пресс-службе банка. Затем "Сбер" 

возобновили прием заявок в августе, но исчерпал дополнительный ли-

мит за два дня. Выделенный в декабре 2020 года лимит на новые заяв-

ки по "Сельской ипотеке" был также израсходован. 6 февраля 2021 го-

да был завершен прием заявок. 

Всего с момента запуска сельской ипотеки Сбербанк выдал более  

19 тысяч кредитов на сумму более 35 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. Льготная ипотека выдается 

по ставке от 0,1 до 3% годовых на приобретение или строительство жи-

лья в сельской местности. Получить по программе можно до 3 млн руб-

лей во всех регионах, а в Ленинградской области, Ямало-Ненецком ав-

тономном округе и в Дальневосточном федеральном округе  

максимальная сумма составляет 5 млн рублей. 

Источник: tass.ru, 22.06.2021 

 

Социальные выплаты на улучшение жилищных условий 

В рамках Государственной программы «Комплексное развитие сель-

ских территорий Оренбургской области» реализуется мероприятие 

«Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских 

территориях». 

На 2021 год выделено 26,9 млн. руб. бюджетных средств, в том числе 

федеральных – 25,9 млн. руб., ввести 1,6 тыс. кв.м. жилья. 

Участниками программы в 2021 году стали 34 семьи, из них заявились 

на строительство – 18 семей, на приобретение – 16 семей. 

Для получения социальной выплаты участникам выданы свидетельства 

о предоставлении социальной выплаты на строительство 

(приобретение) жилья на сельских территориях Оренбургской области. 

С 28 апреля 2021 года началось перечисление бюджетных средств  

на расчетные счета гражданам – получателям социальных выплат. 

Источник: mcx.orb.ru, 16.06.2021 

 

За полтора года в Прикамье выдано 1,3 млрд рублей сельской 

ипотеки 

В Пермском крае с 2020 года по программе «Сельская ипотека» было 

выдано 747 кредитов на 1,39 млрд руб. Край входит в топ-5 регионов  

по выдаче таких кредитов. Сельскую ипотеку берут в основном жители 

Перми на покупку или строительство жилья в Пермском районе. Сейчас 

выдача этих кредитов в крае приостановлена в связи с исчерпанными 

лимитами банков. 

https://tass.ru/nedvizhimost/11710393
https://mcx.orb.ru/presscenter/news/13618/
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С января 2020-го по 19 апреля 2021 года в Пермском крае выдали  

1,39 млрд руб. по сельской ипотеке, сообщили “Ъ-Прикамье” в регио-

нальном минсельхозе. Из них в 2020 году в крае было выдано  

646 кредитов на сумму 1,22 млрд руб., за 3,5 месяца 2021 года —  

101 кредит на 162,41 млн руб. Замдиректора регионального филиала 

Россельхозбанка Александр Полыгалов обратил внимание, что сель-

скую ипотеку берут в основном жители Перми для покупки или строи-

тельства домов в Пермском районе. На остальных территориях люди 

по этой программе покупают чаще вторичное жилье. Жилая застройка 

ведется в основном в районах, приближенных к Перми, заметил Алек-

сандр Полыгалов. Кроме того, Россельхозбанк в упрощенном, ускорен-

ном порядке рассматривает заявки на аккредитацию от застройщиков 

края. 

Льготная «Сельская ипотека» в РФ действует с 1 января 2020 года  

по 31 декабря 2025 года. Программа призвана привлечь как можно 

больше россиян на постоянное место жительства в сельскую мест-

ность. Максимальный срок кредитования по программе — 25 лет, про-

центная ставка снижена до 3%. Получить льготный кредит могут жите-

ли РФ в возрасте от 21 до 75 лет. 

Как сообщал realty.rbc.ru, за год в РФ ключевой оператор программы 

Россельхозбанк выдал почти 41 тыс. кредитов по сельской ипотеке  

на 79,4 млрд руб. В тройке лидеров — Башкирский, Санкт-

Петербургский и Новосибирский филиалы Россельхозбанка. По версии 

Сбербанка, лидерами по этой программе являются Башкортостан,  

Удмуртия и Пермский край, на них приходится четверть выданных  

кредитов по сельской ипотеке. 

По данным регионального министерства сельского хозяйства и продо-

вольствия, в Пермском крае сельскую ипотеку выдают Россельхозбанк, 

Сбербанк, «АК Барс». К примеру, на приобретение жилья в 2020 году 

Россельхозбанк выдал 510 ипотечных кредитов на сумму 978 млн руб. 

Сбербанк выдал 121 кредит на 225,2 млн руб. «АК Барс» выдал два 

ипотечных кредита на 3,4 млн руб. В Прикамье Россельхозбанком на 

возведение домов по сельской ипотеке аккредитованы ООО «Кедр», 

ИП Антон Минин, ООО ПО «Проект», ООО СК «Проект». 

«Объемы выдачи сельской ипотеки в Пермском крае оцениваются  

положительно. Впрочем, нам есть к чему стремиться. Есть зона роста»,

— заявили в минсельхозе. 

В пресс-службе Сбербанка сообщили, что по сельской ипотеке можно 

было купить квартиру на вторичном рынке или в новостройке.  

В 2021 году в условия выдачи ипотеки изменили. По новым правилам, 

высота новостройки может составлять не более пяти этажей, поэтому 

кредиты Сбербанк выдавал только на покупку квартир и жилых домов. 

В целом по выдаче сельской ипотеки Пермский край занимает пятое 

место среди регионов страны. 

Директор ипотечного бизнеса банка «ДОМ.РФ» Игорь Ларин рассказал, 

что банк выдает сельскую ипотеку по ставке от 2,3% на приобретение 
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строящейся квартиры, в том числе в таунхаусе, а также рефинансирует 

взятые в другом банке кредиты (не ранее 1 января 2020 года). С нача-

ла 2020 года в Пермском крае по сельской ипотеке банк «ДОМ.РФ»  

выдал шесть кредитов на 10 млн руб. 

По данным краевого минсельхоза, выдача кредитов по сельской ипоте-

ке в регионе сегодня приостановлена. Причину в ведомстве не уточни-

ли, но, по сведениям “Ъ-Прикамье”, еще в апреле крупнейшие банки 

страны перестали выдавать сельскую ипотеку. Причина — в исчерпа-

нии выделенных на программу лимитов. 

Источник: kommersant.ru, 18.06.2021 

 

Больше десятка сельских семей Карачаево-Черкесии получили 

сертификаты на новое жилье 

Молодые семьи и семьи специалистов, работающих в сельских насе-

ленных пунктах Карачаево-Черкесии, в четверг получили сертификаты 

на улучшение жилищных условий по программе развития сельских тер-

риторий. 

"Глава Минсельхоза КЧР вручил свидетельства о предоставлении со-

циальной выплаты на жилье в сельской местности 11 семьям респуб-

лики, участвующим в программе по улучшению жилищных условий  

в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий", - 

сказал собеседник агентства. 

Он пояснил, что предоставленные средства могут быть направлены  

на приобретение жилья в сельской местности, строительство жилого 

дома, в том числе на завершение ранее начатого строительства или  

на участие в долевом строительстве многоквартирного дома. 

Источник: interfax-russia.ru, 24.06.2021 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

 

В Омской области реализуется государственная программа 

«Комплексное развитие сельских территорий» 

Целью Программы является обеспечение устойчивого развития села. 

Основными задачами, на решение которых направлены мероприятия 

Программы, являются: развитие жилищного строительства на селе;  

содействие занятости сельского населения; комплексное обустройство 

сельских территорий; обновление социальной и инженерной инфра-

структуры; улучшение транспортной инфраструктуры сельских террито-

рий; повышение комфорта проживания и качества жизни сельского 

населения. 

В 2020 году на реализацию мероприятий Программы направлено  

1 млрд. 83 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета –  

284,2 млн. рублей или 26 % от общего объема финансирования. 

В рамках подпрограммы «Развитие жилищного строительства на селе» 

реализованы два основных мероприятия с общим объемом финансиро-

вания 87 млн. рублей. Бюджетные средства направлены на улучшение 

https://www.kommersant.ru/doc/4858469
https://www.interfax-russia.ru/south-and-north-caucasus/news/bolshe-desyatka-selskih-semey-karachaevo-cherkesii-poluchili-sertifikaty-na-novoe-zhile
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жилищных условий сельских 99 семей, а также на обеспечение сель-

скохозяйственных товаропроизводителей квалифицированными специ-

алистами. В результате 84 сельские семьи (при плане – 80 семей) вве-

ли в эксплуатацию либо приобрели 8,3 тыс. кв. метров жилья, что  

в 1,4 раза выше планового показателя (5,8 тыс. кв. м). 

В рамках подпрограммы «Развитие социальной и инженерной инфра-

структуры на сельских территориях» реализованы два основных меро-

приятия: повышение уровня комплексного обустройства села и улучше-

ние транспортной доступности сельских населенных пунктов Омской 

области. Общий объем направленных на реализацию подпрограммы 

бюджетных средств составил 996 млн. рублей (88,9 процента от плано-

вого объема), из них 721 млн. рублей – средства областного бюджета, 

275 млн. рублей – федерального бюджета. 

В 2020 году построены 3 поселковых водопровода общей протяженно-

стью 3,3 км, в том числе в д. Гауф Азовского района. в с. Солнцевка  

Исилькульского района и д. Гуляй-Поле Крутинского района. 

В 7 населенных пунктах построены газопроводы общей протяженно-

стью 30,2 км: в с. Ингалы Большереченского района, д. Нововоскресен-

ка Называевского района, по жилой застройке вблизи объекта 

«Черноглазовский элеватор» Таврического района, в с. Виноградовка 

Москаленского района, в д. Малая Степнинка Марьяновского района,  

в с. Васильевка Марьяновского района и в р.п. Крутинка. 

Реализовано 4 проекта (100 процентов к плану) благоустройства сель-

ских территорий: обустроены 2 детские спортивно-игровые площадки – 

в д. Немировка Кормиловского района и в с. Добровольск Русско-

Полянского района и 2 спортивные площадки – в с. Изумрудное Ново-

варшавского района и в с. Луговое Таврического района. 

В рамках обустройства объектами инженерной инфраструктуры площа-

док под компактную жилищную застройку в мкр. «Магистральный»  

р.п. Павлоградка построено 8,8 км водопроводных сетей. 

На строительство и капитальный ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в поселениях в 2020 году муниципаль-

ным образованиям направлены бюджетные средства в объеме  

914,5 млн. руб. (89,3 процента от планового объема), в том числе сред-

ства областного бюджета – 682,9 млн. руб., федерального бюджета – 

231,6 млн. руб. 

Проведен ремонт 346,6 тыс. кв. м (или 99,0 км в однополосном исчис-

лении при ширине полосы 3,5 м) автомобильных дорог общего  

пользования местного значения (115,3 процента к плану). 

Введены в эксплуатацию 12 автомобильных дорог протяженностью 

22,6 км. Начаты работы по реконструкции трех автомобильных дорог 

местного значения общей протяженностью 4,4 км, их завершение за-

планировано на 2021 год. 

Завершена разработка проектно-сметной документации на строитель-

ство (реконструкцию) 7 автомобильных дорог в 2021 – 2023 годах,  
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финансирование которых планируется с привлечением средств феде-

рального бюджета. 

Министерством сельского хозяйства и продовольствия Омской области 

в целях повышения эффективности государственной программы  

и дополнительного привлечения средств федерального бюджета в мар-

те текущего года направлена заявочная документация в Минсельхоз 

России по проектам комплексного развития сельских территорий  

на 2022-2023 годы. 

Источник: omsk.kp.ru, 31.05.2021 

 

На Сахалине продолжат развивать транспортную инфраструктуру 

на сельских территориях 

Сахалинская область уже в третий раз участвует в мероприятиях про-

екта «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территори-

ях». Соответствующая заявочная документация на отбор проектов на 

2022 год и плановый период 2023-2024 годов была направлена в Мин-

сельхоз России. 

Если в предыдущие годы география реализации проектов по развитию 

транспортной инфраструктуры ограничивалась только Анивским райо-

ном, то сейчас к ней, в случае прохождения процедуры отбора, доба-

вится еще пять муниципальных образований. Также расширяются и ви-

ды работ: к традиционному строительству автомобильных дорог с твер-

дым покрытием добавлена реконструкция и капитальные ремонты. 

Основной целью мероприятия является создание благоприятных усло-

вий, обеспечивающих социально-экономическое развитие и рост сель-

скохозяйственного производства, улучшение условий труда, быта  

и комфорта проживания населения сельской местности. 

В 2021 году в селе Троицкое сеть автомобильных дорог общего пользо-

вания увеличится на 1220 метров – будет построена подъездная доро-

га до животноводческого комплекса. Первые работы подрядчик начнет 

выполнять уже в этом месяце. Все этапы строительства будет контро-

лировать местная администрация и областное управление дорожного 

мониторинга. Полностью работы завершат в ноябре текущего года. 

Напомним, что в 2020 году новая дорога протяженностью 1469 метров 

построена к свиноводческому комплексу в селе Таранай. 

Источник: mcx.gov.ru, 02.06.2021 

 

Оренбуржье на благоустройство сельских территорий  

дополнительно получит 30,9 млн рублей 

21 июня первый вице-губернатор — первый заместитель председателя 

Правительства — министр сельского хозяйства, торговли, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Оренбургской области Сергей 

Балыкин провел совещание в формате ВКС. Главный вопрос на по-

вестке — освоение дополнительно выделенных средств федерального 

бюджета в 2021 году на благоустройство сельских территорий государ-

ственной программы «Комплексное развитие сельских территорий 

https://www.omsk.kp.ru/online/news/4311713/
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/na-sakhaline-prodolzhat-razvivat-transportnuyu-infrastrukturu-na-selskikh-territoriyakh/
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Оренбургской области». К обсуждению были приглашены специалисты 

отдела аграрной политики и развития сельских территорий министер-

ства, главы Адамовского, Александровского, Беляевского, Илекского, 

Кваркенского, Новосергиевского, Оренбургского, Первомайского, Сак-

марского, Саракташского, Тоцкого, Шарлыкского районов, Гайского го-

родского округа и Орска. Нужно реализовать 35 проектов в 23 сельсо-

ветах/поссоветах, расположенных на их территориях. Проекты включа-

ют в себя мероприятия по созданию и обустройству зон отдыха, спор-

тивных и детских игровых площадок, освещения территории, пешеход-

ных коммуникаций, в том числе тротуаров, обустройству площадок 

накопления твердых коммунальных отходов, которые нужно завершить 

в этом году в полном объеме. Предстоит освоить 30,9 млн рублей фе-

деральных средств. Муниципалитетам необходимо обеспечить опера-

тивное заключение контрактов в целях своевременного освоения бюд-

жетных средств и ввода объектов в эксплуатацию до 1 декабря 2021 

года. Как рассказал Сергей Балыкин, особый интерес в программе вы-

звало новое направление «Благоустройство сельских территорий». Так, 

если в 2020 году по этому разделу было реализовано 24 проекта на об-

щую сумму 48,4 млн рублей в 4 муниципальных образованиях,  

то в 2021 году приняли участие 32 муниципальных образования. Всего 

представлено к отбору 234 проекта, отобрано 105 на общую сумму 

115,3 млн рублей. — Размер государственной поддержки, предоставля-

емой органу местного самоуправления на реализацию каждого проекта, 

не превышает 2 млн рублей бюджетных средств. При этом не менее  

30 процентов объема финансирования реализации проекта должно 

быть обеспечено за счет средств местного бюджета и внебюджетных 

источников, — напомнил Сергей Балыкин. В ходе обратной связи спе-

циалисты муниципалитетов подтвердили готовность реализации  

проектов в установленные сроки. 

Источник: ria56.ru, 21.06.2021 

 

Во Владимирской области развивают сельские территории 

По данным Владимирстата, в 2020 году доля сельского населения  

в регионе составляла 21,8 процента. Это свидетельствует о том, что 

госпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий Владимир-

ской области", согласно которой к 2025 году жителей сельской местно-

сти в области должно быть не меньше 21,7 процента, приносит свои 

плоды. 

Так, в рамках подпрограммы "Развитие жилищного строительства на 

сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовла-

дений" 41 семье предоставлена социальная выплата на приобретение 

и строительство жилья, причем 14 из них - многодетные. Всего приоб-

ретено и построено больше трех тысяч кв. м жилья (при плановом пока-

зателе - 1657 кв. м). Также с начала года в регионе стартовала про-

грамма сельской ипотеки, которая дает возможность получить кредит 

https://ria56.ru/posts/orenburzhe-na-blagoustrojstvo-selskix-territorij-dopolnitelno-poluchit-309-mln-rublej.htm
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на приобретение и строительство жилья под минимальную банковскую 

ставку - не более трех процентов годовых. На сегодняшний день Мин-

сельхоз России одобрил 626 заявок от жителей Владимирской области 

на 1,1 миллиард рублей, заключены 602 ипотечных кредитных догово-

ра на сумму 1,06 млрд рублей. 

По программе "Развитие инженерной инфраструктуры на сельских тер-

риториях" в 2020 году построено 18 объектов газификации. Общая про-

тяженность новых распределительных газовых сетей составила  

60,87 километра, или 151,4 процента от плана. Газопроводы построены 

в деревне Константиново Гусь-Хрустального района, деревнях Бороди-

но, Городок, Истомино и Нестерково Камешковского района, деревне 

Артемово Ковровского района, деревнях Большой и Малый Санчур, 

Двойново, Кулаки, Муратово и Окшово Меленковского района, дерев-

нях Алексино и Красная Гора Кольчугинского района, селе Ликино  

Судогодского района, селе Алепино и деревне Одерихино Собинского 

района, деревне Липна Петушинского района. 

В 2021 году объекты газификации (всего - восемь) строятся в деревне 

Колокша Собинского района, в поселке Нерехта и селе Крутово Ковров-

ского района, в деревнях Ивановская, Кочергино и Новое Бибеево  

Селивановского района, в деревнях Овцыно и Хохлачи Судогодского 

района. Из областного бюджета на эти цели выделено 34,4 миллиона 

рублей. Более того, за счет экономии, образовавшейся по итогам аук-

ционов по выбору подрядчиков, в реестр дополнительно включены 

шесть газопроводов. 

В 2020 году реализован первый этап строительства водопровода  

в селе Ковардицы Муромского района общей протяженностью 7,5 кило-

метра, а также начато строительство 8-километрового водопровода в 

деревне Адино Меленковского района. Работы на обоих объектах  

будут завершены в этом году. 

В рамках подпрограммы "Благоустройство сельских территорий" в про-

шлом году реализовано 27 проектов, 20 из них - с привлечением феде-

ральных средств. В частности, в Ковровском районе в пяти населенных 

пунктах обустроены спортивные и детские площадки, в 12 - организова-

но светодиодное уличное освещение. В Меленковском районе детские, 

спортивные и хоккейные площадки появились в восьми селах и дерев-

нях, в селе Бутылицы благоустроен парк культуры и отдыха, в деревне 

Максимово обновлено уличное освещение, а в деревне Усад и селе 

Урваново организованы площадки накопления твердых коммунальных 

отходов. Аналогичные площадки накопления ТКО обустроены в десяти 

селах Юрьев-Польского района. Кроме того, в трех селах этого же рай-

она построены детские спортивные и игровые площадки, а в селе 

Небылое - тротуары. В трех населенных пунктах Собинского района 

благоустроены зоны отдыха, в поселке Улыбышево Судогодского райо-

на сделана хоккейная площадка. 
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В этом году из областного бюджета на реализацию проектов благо-

устройства сельских территорий региона направлено 25 миллионов 

рублей. Средства пойдут, в частности, на обустройство исторического 

парка усадьбы Голицыных в селе Сима Юрьев-Польского района, скве-

ров, парков, зон отдыха, детских и спортивных площадок и другое. 

Кроме того, в прошлом году в рамках целевого проекта "Современный 

облик сельских территорий" Минсельхоза России финансирование по-

лучил проект Собинского района, включающий строительство в 2021 - 

2022 годах Дома культуры в селе Рождествено и блочно-модульной  

котельной ДК села Ельтесуново, а также реконструкцию физкультурно-

оздоровительного бассейна в поселке Ставрово. 

В 2021 году Владимирская область снова поборется за получение фе-

дерального финансирования по проекту Минсельхоза. На отбор в ми-

нистерство регион направил восемь проектов, пять из которых прошли 

предварительный отбор. Они касаются комплексного развития поселка 

Колокша, деревень Большое Иваньково, Курилово Мещера и Парфен-

тьево Собинского района, поселков Доброград, Новый и Первомайский 

Ковровского района, поселка Вольгинский Петушинского района и по-

селка Красный Октябрь Ковровского района. На какие проекты будет 

выделено федеральное финансирование, станет известно  

до 1 октября. 

Источник: rg.ru, 09.06.2021 

 

Тамбовской области на благоустройство сельских территорий  

дополнительно выделят более 20 млн рублей 

Минсельхоз России планирует дополнительно выделить Тамбовской 

области более 20 млн рублей на реализацию мероприятий по благо-

устройству сельских территорий. 

Средства будут предоставлены в рамках государственной программы 

«Комплексное развитие сельских территорий». 

В Тамбовской области в рамках реализации госпрограммы в этом году 

уже реализуется 12 проектов по благоустройству. 

На сегодняшний день в Петровском, Знаменском и Кирсановском райо-

нах уже завершены все работы по ремонту дорог и обустройству тро-

туаров. В ближайшее время будет закончено обустройство зоны отды-

ха в Гавриловском районе, построены пешеходные дорожки в Пичаев-

ском районе и спортивные площадки в Сампурском и Мордовском рай-

онах, отремонтированы дороги в Рассказовском районе. До конца сен-

тября в Уметском и Ржаксинском районах обустроят зоны отдыха,  

а в Староюрьевском и Тамбовском районах построят тротуары  

и пешеходные дорожки. 

Благодаря дополнительному финансированию на территории региона 

планируется реализовать еще 22 проекта. 

https://rg.ru/2021/06/09/reg-cfo/vo-vladimirskoj-oblasti-razvivaiut-selskie-territorii.html
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Напомним, что федеральные средства выделяются на условиях софи-

нансирования из областного и местного бюджетов, а также из внебюд-

жетных источников. 

Государственная программа комплексного развития сельских террито-

рий является одним из основных механизмов развития российской  

глубинки. Она призвана сократить разрыв в качестве жизни между 

сельским и городским населением, создать комфортные условия для 

проживания, а также снизить отток жителей с сельских территорий. 

Источник: mcx.gov.ru, 07.06.2021 

 

Забайкальский край получит дополнительно 3 миллиона рублей 

на благоустройство сёл 

Проектом распоряжения правительства России Забайкальскому краю 

распределено дополнительное финансирование на мероприятия по 

благоустройству сельских территорий в размере 3,1 миллиона рублей. 

«Это позволит до конца года реализовать дополнительно четыре про-

екта, направленных на обустройство зон отдыха и водоразборных коло-

нок. Всего в 2021 году региону из федерального бюджета уже выделе-

но 30,5 миллиона рублей, в настоящее время реализуются 23 проек-

та», - пояснил министр сельского хозяйства региона Денис Бочкарев. 

На средства дополнительного финансирования будут обустроены пар-

ки отдыха в селах Фирсово и Чикичей Сретенского района. В селе 

Буйлэсан Ононского района построят водоразборную колонку. Также  

в селе Верх-Усугли Тунгокоченского района возведут водоотводную  

канаву от домов в благоустроенном секторе. 

Отметим, что в 14 муниципальных образованиях Забайкалья сейчас 

начались работы по вводу 24 объектов, среди них: создание зон отды-

ха, спортивных и детских игровых площадок. Кроме того, финансовые 

средства направлены на освещение территорий, организацию пеше-

ходных коммуникаций, для проведения ремонтно-восстановительных 

работ улично-дорожной сети и дворовых проездов. 

Мероприятия по благоустройству сел реализуются в рамках государ-

ственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», 

которая призвана сократить разрыв в качестве жизни между сельским  

и городским населением, создать комфортные условия для прожива-

ния, а также снизить отток жителей с сельских территорий. 

Источник: mcx.75.ru, 11.06.2021 

 

В 2021 году Тульская область получит свыше 700 млн рублей  

на комплексное развитие села 

Работу, направленную на повышение качества жизни сельского насе-

ления в Тульской области, оценила сегодня заместитель Министра 

сельского хозяйства Оксана Лут в ходе визита в регион. Начиная с про-

шлого года в рамках Госпрограммы «Комплексное развитие сельских 

территорий» в области ведется газификация поселков, ремонтируются 

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/tambovskoy-oblasti-na-blagoustroystvu-selskikh-territoriy-dopolnitelno-vydelyat-bolee-20-mln-rubley/
https://mcx.75.ru/novosti/232431
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дороги, благоустраиваются населенные пункты и улучшаются жилищ-

ные условия граждан. В текущем году объем господдержки на эти цели 

был увеличен до 713 млн рублей. 

Замминистра ознакомилась с ходом строительства Дома Культуры 

в селе Дедилово. Окончание работ планируется в следующем году.  

В новом ДК будет зрительный зал на 132 места со сценой и возможно-

стью просмотра кинофильмов, библиотека с читальным залом, класс 

актерского мастерства, шахматный клуб, современные административ-

ные и служебные помещения. 

В поселке Куркино Оксана Лут осмотрела объекты социальной инфра-

структуры, а также площадку под строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса. В развитии сельских территорий сегодня 

заинтересованы не только их жители, но и бизнес – многие предприя-

тия уже инвестируют средства в это направление, что позволяет им 

привлекать квалифицированные кадры. Так, в ходе визита заммини-

стра посетила современный жилой дом, построенный ООО «Тульская 

мясная компания» для своих сотрудников. В нем предусмотрено все 

необходимое для комфортной жизни: детские игровые площадки, пар-

ковки, места для занятий спортом и выгула собак, озеленение.  

Также Оксана Лут осмотрела производственные линии «Тульского мо-

лочного комбината» и оценила внедрение системы маркировки  

на предприятии. Комбинат перерабатывает в год почти 90 тысяч тонн 

молока, выпускает широкий ассортимент продукции, включая сыры, 

масло, творог и йогурты. Льготное кредитование по линии Минсельхоза 

России позволяет молкомбинату вести системную работу по улучше-

нию качества продукции, обновлению технологического оборудования  

и развитию производства. 

Источник: mcx.gov.ru, 17.06.2021 

 

На комплексное развитие сельских территорий УФО в 2021 году 

будет направлено 976 млн рублей 

Запуск госпрограммы Комплексного развития сельских территорий -  

одно из главных достижений прошлого года, заявил премьер-министр 

России Михаил Мишустин, приветствуя участников итогового заседания 

Коллегии Министерства сельского хозяйства в среду, 16 июня. 

Реализация программы рассчитана до 2025 год. Цели - сохранение  

в России доли сельского населения на уровне более 25 процентов,  

повышение уровня доходов и улучшение жилищных условий населения 

таких территорий. Среди направлений - строительство объектов инже-

нерной, транспортной, жилищной и социальной инфраструктуры, а так-

же благоустройство сельской местности. 

В Уральском федеральном округе на сельской территории проживает 

порядка 20 процентов населения, или каждый пятый. И повышение ка-

чества жизни селян - одна из самых важных задач для регионов. 

«Никогда 100 процентов населения не будут жить в мегаполисах и аг-

ломерациях, люди будут жить равномерно по всей территории страны. 

https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-2021-godu-tulskaya-oblast-poluchit-svyshe-700-mln-rubley-na-kompleksnoe-razvitie-sela/
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Разрыв по качеству жизни между городом и деревней существовал все-

гда, наша задача сократить его: обеспечить население сельских терри-

торий теми же базовыми услугами и сервисами, что есть в городах, со-

здать необходимую инфраструктуру - дороги, коммунальные сети, шко-

лы, больницы, объекты культуры, спорта. Инфраструктура повысит ин-

вестиционную привлекательность села: бизнесу будет проще прихо-

дить туда со своими проектами. Появятся рабочие места, повысится 

уровень доходов жителей, территории будут развиваться. Госпрограм-

ма Комплексного развития сельских территорий - своевременный  

и крайне эффективный, на мой взгляд, механизм решения этих задач», 

- прокомментировал полномочный представитель Президента в Ураль-

ском федеральном округе Владимир Якушев. 

В 2021 году регионы Уральского федерального округа на развитие 

сельских территорий получат в общей сложности 976 миллионов руб-

лей. Из них 766 миллионов – средства федерального бюджета, доба-

вил полпред. На эти деньги в субъектах федерального округа построят 

одну и капитально отремонтируют восемь школ. Ремонт также ожидают 

детский сад, библиотека и несколько ДК. В двух населенных пунктах 

модернизируют сети канализации, в одном купят автобус. 

Источник: mcx.gov.ru, 16.06.2021 

 

Большой ремонт: как на Южном Урале идет программа  

комплексного развития сел 

Почти 160 миллионов рублей в этом году получат сельские территории 

Южного Урала на ремонт социальных объектов. Каких, они решат сами. 

Как работает программа «Комплексное развитие сельских территорий» 

в Челябинской области? 

Детские сады, клубы, школы и спортивные площадки – федеральная 

программа «Комплексное развитие сельских территорий» позволяет 

оперативно получить средства на ремонт таких социальных объектов. 

Запрос должен исходить от самих муниципалитетов. Но активность  

в этом вопросе, недоумевает губернатор Алексей Текслер, почему-то 

слишком слабая. 

«Работа Минсельхоза в этом вопросе. Не просто выступайте админи-

страторами. Прислали – хорошо, не прислали – ну и всё. Следующий 

отбор, если будет такая же история, предупреждаю, будут кадровые 

решения», – подчеркивает губернатор Челябинской области Алексей 

Текслер. 

Кизильский район – чемпион этой программы. Сегодня работа кипит 

сразу на десяти объектах. В семи школах, двух детских садах и одной 

библиотеке полностью меняют кровлю. 

«На 2021 год мы сделали упор на крыши, потому что основная часть 

зданий, конечно, ещё советской постройки», – отмечает глава Кизиль-

ского района Александр Селезнёв. 

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/na-kompleksnoe-razvitie-selskikh-territoriy-ufo-v-2021-godu-budet-napravleno-976-mln-rubley/
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Эта школа в Кизильском районе самая большая. Здесь учатся почти 

600 детей. Построена была 45 лет назад. Крыша требовала серьезного 

ремонта. 

«Погодные условия делают своё дело, естественно, материал изнаши-

вается, и мы ежегодно проводили текущие работы», – рассказывает 

начальник Кизильского районного отдела образования Марина  

Матвеева. 

Тюки с утеплителем со школьного двора уйдут в июле, а в августе учеб-

ное заведение уже будет готово принять детей. Благодаря федераль-

ной программе, за три года отремонтировали то, на что десятилетиями 

не хватало денег. Муниципалитету нужно только подготовить проект  

и составить смету. 

«От общей суммы финансирования муниципалитет совместно с вне-

бюджетными средствами тратит только 10% от проекта. 90% закрыва-

ется за счёт федерального и областного бюджетов», – говорит заме-

ститель министра сельского хозяйства Евгений Недбайло. 

А в Кизильском уже строят планы и готовят документы на следующий 

год. Район большой. И ещё есть школы и дома культуры, которые  

тоже нуждаются в реконструкции. 

Источник: cheltv.ru, 28.06.2021 

 

В Асекеевском районе реализуются мероприятия  

по благоустройству территорий 

В рамках выполнения государственной программы «Комплексное раз-

витие сельских территорий» администрацией МО «Асекеевский район» 

заключены контракты на обустройство площадок накопления твердых 

коммунальных отходов на территории администрации МО Лекаревский  

сельсовет на сумму 812 тыс. руб., с. Асекеево - 543 тыс. руб., с. Ново-

султангулово – 377 тыс. руб., с. Старосултангулово – 212 тыс. руб., п. 

Курбанай – 70,7 тыс. руб., ж/д ст. Заглядино – 1375 тыс. руб., п. Чкалов-

ский – 613,9 тыс. руб.  Срок выполнения работ август месяц. На сего-

дняшний день произведена засыпка грунта, закуплены бетонные плиты. 

Ведутся работы по реконструкции автомобильной дороги подъезд к с. 

Яковлевка от автомобильной дороги Бугуруслан – Старокутлумбетьево 

на сумму 66 379 тыс. рублей, строительство ФАП в с. Старокульшари-

пово Асекеевского района на сумму 5829 тыс. рублей. Также в рамках 

программы предоставлена социальная выплата на улучшение жилищ-

ных условий одной семье на сумму 617 тыс. рублей. На 2022 год в рам-

ках программы «Комплексное развитие сельских территорий» заплани-

ровано произвести обустройства площадок накопления твердых комму-

нальных отходов в с. Алексеевка, с. Кутлуево, с. Яковлевка, с. Асекее-

во, с. Рязановка, с. Старокульшарипово, восстановление историко-

культурного памятника в память о погибших в Великой Отечественной 

войне на ст. Заглядино, с. Лекаревка, ремонтно-восстановительные ра-

боты улично-дорожной сети по ул. Рабочая в с. Аксютино. 

https://www.cheltv.ru/bolshoj-remont/
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На территории с. Асекеево реализуется мероприятие по созданию  

и обустройству зоны отдыха и спортивной площадки стоимостью работ 

2820 тыс. рублей. Дополнительно на этом месте будет произведена 

установка тренажёров и оборудования для площадки ГТО на сумму 

4300 тыс. рублей. Данные площадки будут расположены рядом с ранее 

созданным искусственным футбольным полем по ул. Дружбы. В рамках 

подпрограммы  «Модернизации коммунальной инфраструктуры» Орен-

бургской области произведена замена водопровода в с. Алексеевка,  

с. Яковлевка, по ул. Революционная с. Асекеево. 

Сельхоз товаропроизводители района оформили  пакеты документы  

на получении субсидий на компенсацию части на приобретение сель-

скохозяйственной техники и оборудования, на получение субсидии  

на развитие элитного семеноводства. 

Заработная плата выплачивается в срок определенный коллективным 

договором, просроченной задолженности по заработной плате нет. 

Среднемесячная заработная плата складывается на уровне  

23529 рублей. 

Источник: mcx.orb.ru, 24.06.2021 

 

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

 

В 2021 году Минсельхоз поможет трудоустроить более 4,5 тысяч 

студентов аграрных вузов 

В рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» 

Минсельхоз России реализует ведомственный проект, направленный 

на содействие занятости сельского населения. В прошлом году благо-

даря этой работе производственную практику на сельхозпредприятиях 

прошли свыше 1600 студентов аграрных вузов Минсельхоза, еще почти 

290 работников отрасли получили образование по ученическим догово-

рам. В текущем году количество участников программы вырастет: пла-

нируется, что более 4500 студентов пройдут практику, а свыше 500 спе-

циалистов – обучение и повышение квалификации. 

Сельхозпроизводителям в рамках проекта возмещается до 90% затрат, 

связанных с получением работниками высшего, среднего и дополни-

тельного профессионального образования в аграрных вузах, а также 

оплатой труда и проживания студентов-практикантов. В 2020 году уча-

стие в программе приняли 28 федеральных государственных образова-

тельных организаций и 197 российских работодателей.  

В текущем году в числе наиболее активных регионов, которые уже воз-

местили затраты на образование работников сельхозпредприятий – 

Самарская, Тамбовская, Оренбургская области и Республика Башкор-

тостан, а расходы на прохождение практики – Брянская и Оренбургская 

области. 

Источник: mcx.gov.ru, 10.06.2021 

 

https://mcx.orb.ru/presscenter/news/14147/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-2021-godu-minselkhoz-pomozhet-trudoustroit-bolee-4-5-tysyach-studentov-agrarnykh-vuzov/
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Башкортостан вошел в четверку регионов по содействию  

занятости населения в рамках программы КРСТ 

В рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» 

Министерство сельского хозяйства РФ реализует ведомственный про-

ект, направленный на содействие занятости сельского населения. 

В этом году в числе наиболее активных регионов, которые уже возме-

стили затраты на образование работников сельхозпредприятий, вошла 

Республика Башкортостан. 

Сельхозпроизводителям в рамках проекта возмещается до 90% затрат, 

связанных с получением работниками высшего, среднего и дополни-

тельного профессионального образования в аграрных вузах, а также 

оплатой труда и проживания студентов-практикантов. 

«В республике в прошлом году возможностью компенсировать затраты 

на обучение работников и прохождение практики студентами восполь-

зовались 84 предприятия агропромышленного комплекса, – сказал за-

меститель Премьер-министра Правительства РБ – министр сельского 

хозяйства Ильшат Фазрахманов. – Они получили субсидии из феде-

рального бюджета по обеим пунктам. Общий размер господдержки пре-

высил 2,3 млн рублей. В текущем году активная работа в этом направ-

лении продолжается». 

По итогам прошлого года участие в программе приняли 28 федераль-

ных государственных образовательных организаций и 197 российских 

работодателей. 

В 2021 году в рамках направления программы КРСТ в Башкортостане 

планируется обучить по ученическим договорам 130 человек. Кроме 

того, сельхозпредприятиям планируется возместить затраты на обуче-

ние почти 200 студентов-практикантов. На реализацию обеих меропри-

ятий заложено более 16 млн рублей господдержки. На сегодня господ-

держкой в рамках данного направления программы КРСТ уже восполь-

зовались 16 сельхозпредприятий республики. 

Источник: mcx.gov.ru, 10.06.2021 

 

АГРОТУРИЗМ 

 

Минсельхоз России, Правительство Московской области и РСХБ 

объединят усилия по развитию фермерства и агротуризма 

4 июня в рамках Петербургского международного экономического фо-

рума Минсельхоз России, Правительство Московской области  

и АО «Россельхозбанк» заключили соглашение о сотрудничестве.  

Документ подписали Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, 

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и Председатель 

Правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов. 

Соглашение предусматривает совместную работу по развитию пред-

принимательства в Московской области и ее сельских территорий, 

укреплению малого и среднего агробизнеса. В частности, оно направ-

лено на популяризацию фермерской продукции и продвижение сель-

ского туризма в регионе. 

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/bashkortostan-voshel-v-chetverku-regionov-po-sodeystviyu-zanyatosti-naseleniya-v-ramkakh-programmy-k/
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По словам Дмитрия Патрушева, агротуризм становится всё более  

привлекательным видом отдыха как в России, так и во всем мире. 

Непосредственно для сельских территорий – это новая «точка роста» 

и стимул для реализации природного и культурного потенциала. Мос-

ковская область активно поддерживает и продвигает это направление – 

порядка 50 подмосковных фермеров уже вовлечены в данную сферу. 

«Рассчитываем, что в ближайшие годы регион будет только наращи-

вать потенциал и станет примером успешного развития агротуризма 

для всех регионов нашей страны. Со своей стороны, Минсельхоз готов 

оказывать всю возможную поддержку", - подчеркнул Министр. 

Главными «проводниками» сельского туризма, по мнению главы Мини-

стерства, являются фермеры. Минсельхоз России постоянно работает 

над расширением мер поддержки этого сегмента бизнеса. На сего-

дняшний день малым и средним предпринимателям доступен весь ком-

плекс существующих механизмов. Более того, ряд из них – в первую 

очередь гранты – предусмотрен исключительно для МСП.  

Особое внимание ведомство уделяет вопросу реализации фермерами 

собственной продукции. В частности, им доступна поддержка на приоб-

ретение мобильных торговых объектов, строительство и модернизацию 

павильонов. В ближайшее время аграрии могут получить право сбыта 

продукции на своих участках – соответствующий законопроект уже вне-

сен в Правительство РФ и проходит согласование. Отдельно Министр 

отметил активную позицию Россельхозбанка, который в прошлом году 

запустил сервис доставки натуральных фермерских продуктов «Своё 

Родное» - он позволяет покупать продукцию без посредников  

по всей России. 

Источник: mcx.gov.ru, 04.06.2021 

 

Сельский туризм: Как в Татарстане появилось царство страусов 

Сельский туризм в Татарстане набирает обороты. Семье фермеров 

Зиннатуллиных из села Билярск Алексеевского района пришла идея 

организовать ферму с экзотическими животными. 

Айдар и Наталья Зиннатуллины начинали свое фермерское дело с вы-

ращивания зерновых летом и производства грибов зимой. В 2019 году 

они получили грант Минсельхозпрода Республики Татарстан по феде-

ральной программе «Агростартап» в рамках Национального проекта 

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» в размере 3 млн рублей. 

Энергия, смекалка и предприимчивость позволили им летом прошлого 

года освоить новое направление – сельский туризм. 

«В хозяйстве имеются все виды страусов, а также курочки и козлики. 

Очень много других животных. У нас те же австралийские и африкан-

ские страусы, что и заграницей», – рассказывает глава КФХ Айдар  

Зиннатуллин. 

https://mcx.gov.ru/press-service/news/minselkhoz-rossii-pravitelstvo-moskovskoy-oblasti-i-rskhb-obedinyat-usiliya-po-razvitiyu-fermerstva-/
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Сегодня на ферме содержатся китайские куры, три африканских и два 

австралийских страуса, фазаны, декоративные овцы и другая экзотиче-

ская живность. 

Создать страусиную ферму было семейной мечтой. Прежде чем приве-

сти диковинных птиц из Самарской области, фермеры детально изучи-

ли тему птицеводства, посетили другие страусиные фермы республики. 

Ухаживать за животными помогают дети. Поток туристов особенно  

возрос в прошедшие майские праздники. 

«Началась пандемия. Люди перестали ездить по другим странам, при-

езжают отдохнуть на природу. Животные интересные, к ним приезжать 

особое удовольствие – покормить страуса с рук или поиграть с малень-

ким козликом. Детям очень интересно», – делится впечатлениями глава 

КФХ. 

Билярск по-прежнему является центром притяжения туристов. Поэтому 

создать условия для путешественников, познакомить их с экзотически-

ми животными, да и просто дать возможность отдохнуть от городской 

суеты – очень хорошая и уже реализованная идея. 

Источник: mcx.gov.ru, 01.06.2021 

 

Ставропольский фермер развивает в крае конный агротуризм 

Гранты на поддержку и развитие семейных ферм пользуются в Ставро-

польском крае большим спросом. Чаще всего на господдержку претен-

дуют фермеры, которые занимаются производством молока. В 2021 го-

ду семь из восьми обладателей «семейного» гранта выбрали направ-

ление молочного скотоводства. 

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства из Ипатовского округа 

Вячеслав Ермак пошел по другому пути и занялся разведением мясных 

коров. Но так как проект по разведению крупного рогатого скота мясной 

направленности, подготовленный бизнесменом, потребовал больших 

средств – 45,7 млн рублей, глава К(Ф)Х попробовал получить грант кра-

евого министерства сельского хозяйства и успешно прошел конкурсный 

отбор. 

«10 июня в России отмечается День фермера. Для Ставропольского 

края эта дата особенно значима: в последние годы именно малые фор-

мы хозяйствования активно развиваются и вносят весомый вклад  

в АПК региона. Во многом это стало возможным благодаря грантовой 

поддержке крестьянских (фермерских) хозяйств. Только за 2020 год  

в крае создано более 300 К(Ф)Х: объем их бюджетного финансирова-

ния составил 174 млн рублей. В этом году на поддержку фермеров 

направят 187 млн рублей», – подчеркнул и.о. министра сельского хо-

зяйства Ставропольского края Владимир Ситников. 

Вячеслав Ермак – яркий представитель современного фермерского  

сообщества края. Родом из села, он за свою жизнь освоил немало 

сельских профессий, в том числе работал скотником – тогда же влю-

бился в сельскохозяйственных животных. Стартовый капитал на созда-

ние фермы заработал в Ставрополе, занимаясь кровельным бизнесом. 

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/selskiy-turizm-kak-v-tatarstane-poyavilos-tsarstvo-strausov/
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После этого вернулся в родной округ и взялся за любимое животновод-

ство. 

«На сегодняшний день у меня в хозяйстве 120 телок мясной герефорд-

ской породы, половина из них уже телится. В прошлом году продали 

60 голов и получили первую прибыль от реализации полугодовалых те-

лят. На полноценный доход планируем выйти в следующем году», – 

рассказал глава К(Ф)Х Вячеслав Ермак. 

27,4 млн рублей господдержки Вячеслав Ермак получил в 2018 году: 

эта сумма покрыла больше половины расходов по проекту фермера. 

Средства пошли прежде всего на приобретение поголовья племенных 

телок: 109 коров обошлись фермеру в 7,7 млн рублей. Самым крупным 

капитальным вложением стали ремонтные работы и строительство  

баз для содержания поголовья. Кроме того, глава хозяйства приобрел 

11 племенных бычков и необходимую технику. Но потом он решил идти 

дальше: купил 6 лошадей донской породы и стал постепенно увеличи-

вать их поголовье. Его нынешняя цель – развитие конного агротуризма, 

прежде всего, для семейного отдыха. 

«Работы еще много: нужно обучить лошадей, найти специалистов, ко-

торые умеют работать с ними и могут научить клиентов ездить верхом, 

обеспечить безопасность. Предварительные договоренности уже до-

стигнуты. Хотелось бы, чтобы приезжали родители с детьми, приобща-

ли подрастающее поколение к природе, воспитывали любовь к живот-

ным. Если я найду тренера, и все сложится, как я планирую, то я готов 

организовать спортивную школу для местных ребят-казаков», – поде-

лился планами Вячеслав Ермак. 

Главное препятствие для фермера – острая нехватка земли. Хозяйству 

необходимы пашни, на которых можно выращивать корма для живот-

ных – порядка 500 га, но пока что в распоряжении К(Ф)Х только пастби-

ща, которых недостаточно для полноценного откорма стада. 

«К сожалению, фермерам сложно конкурировать с крупными агрохол-

дингами, в том числе в вопросах аренды земли и реализации продук-

ции. Тем не менее, для государства крестьянские (фермерские) хозяй-

ства не менее важны, чем крупные предприятия, и поддержка малых 

форм – в приоритете. Один из возможных вариантов – создание коопе-

ративов. Это консолидация усилий предпринимателей по наращиванию 

земельного банка, возможность реализовать продукцию большими пар-

тиями по лучшей цене, и, соответственно, получать господдержку», – 

подчеркнул заместитель министра сельского хозяйства Ставропольско-

го края Виктор Фетисов. 

Источник: mcx.gov.ru, 10.06.2021 

 

 

 

 

 

 

 

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/stavropolskiy-fermer-razvivaet-v-krae-konnyy-agroturizm/
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ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Комплексные проекты развития будут разработаны для пяти сел  

в Марий Эл, Мордовии, Удмуртии, Волгоградской области  

и Красноярском крае 

Комплексные решения по развитию территорий будут сформированы  

в рамках получившего президентский грант проекта «Мастерская разви-

тия сельских территорий» для пяти сел в Марий Эл, Мордовии, Удмур-

тии, Волгоградской области и Красноярском крае. Предполагается, что 

направленные на развитие бизнеса, туризма и инфраструктуры проек-

ты в дальнейшем будут реализованы и в селах других регионов, сооб-

щила председатель Комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по разви-

тию агропромышленного комплекса и сельских территорий Юлия  

Оглоблина. 

«По результатам оценки были определены пять лучших команд, кото-

рые примут участие в основной части проекта „Мастерская развития 

сельских территорий“. В результате будут сформированы подходы ком-

плексного развития сельских территорий как раз посредством создания 

местных сообществ, команд сельских населенных пунктов. Мы рассчи-

тываем, что при поддержке наших партнеров мы сможем довести эти 

подходы до уровня тиражируемой методологии, чтобы как можно боль-

ше сел и деревень могли использовать наш опыт, и поможем в том или 

ином виде включить наши наработки в программы, документы в обла-

сти развития сельских территорий», — сообщила она в пятницу  

на пресс-конференции в ОП РФ. 

Победителями конкурса стали села Паракино Республики Мордовия, 

Дудовка Красноярского края, Кужмара Республики Марий Эл, деревня 

Кварса Республики Удмуртия и станица Усть-Бузулукская Волгоград-

ской области. Команды этих населенных пунктов были отобраны  

из более чем 1 000 претендентов из 43 регионов страны. 

Проект реализуется в несколько этапов, в числе которых предвари-

тельное обучение инициативных групп и формирование команд, ди-

станционное обучение с разработкой проектов, очный этап программы 

с экспертными и инвестиционными сессиями, где будут представлены 

как реализованные инициативы команд, так и идеи. Очный этап плани-

руется провести 17–18 июля 2021 в Мордовии. 
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Согласно опубликованной на сайте Фонда президентских грантов ин-

формации, проект «Мастерская развития сельских территорий» яв-

ляется логическим продолжением деятельности Федерального ре-

сурсного центра Российского союза сельской молодежи (РССМ) по 

поддержке  

и развитию молодежных инициатив и проектов в сельской местности. 

РССМ с 2008 года реализовал свыше 150 социально значимых про-

ектов, в которых приняли участие порядка 5 млн человек. Структур-

ные подразделения союза открыты в 80 субъектах РФ и объединяют 

более 60 000 молодых людей. 

Источник: specagro.ru, 21.06.2021 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 
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