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• РЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ СЕЛА 

• УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН 

• СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

• КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

• АГРОТУРИЗМ 

• ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

Главные новости отрасли за период 

с 30 сентября по 27 октября 2021 года: 

 

• В России на госпрограмму «Комплексное развитие сельских  

территорий» с 2022 по 2024 год потратят 117 млрд руб.  

 

• Более 50 тыс. российских семей улучшат жилищные условия  

по сельской ипотеке в 2021 году 

 

• Госпрограмма развития сельских территорий в РФ охватила  

более 8 млн человек 

 

• Минсельхоз России отметил заслуги Удмуртии в области развития  

сельских территорий 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ СЕЛА 

 

В России на госпрограмму «Комплексное развитие сельских  

территорий» с 2022 по 2024 год потратят 117 млрд руб.  

С 2022 по 2024 год в России на реализацию госпрограммы 

«Комплексное развитие сельских территорий» из федерального бюдже-

та планируют направить 117,4 млрд руб. В том числе на сельскую ипо-

теку на три года предусмотрено 39,1 млрд руб., на реализацию меро-

приятий по улучшению жилищных условий граждан — 1,5 млрд руб.,  

на строительство жилья для предоставления в социальный найм —  

3 млрд руб. 

 

УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН 

 

Более 50 тыс. российских семей улучшат жилищные условия  

по сельской ипотеке в 2021 году — Мишустин 

Более 50 тыс. российских семей в 2021 году смогут улучить свои  

жилищные условия благодаря программе «Сельская ипотека», заявил 

премьер-министр Михаил Мишустин. Он напомнил, что в этом году  

в рамках профильной программы мероприятия по комплексному  

развитию села реализуются в 82 регионах страны. Запланировано  

ввести в эксплуатацию либо приобрести около 54 тысяч кв. м жилья  

за счет предоставления социальных выплат. 

 

Жилищные условия по программе сельской ипотеки с начала года 

улучшили 380 забайкальских семей 

380 семей из Забайкальского края в 2021 году смогли приобрести соб-

ственное жилье по программе льготной сельской ипотеки. За девять 

месяцев Сбербанк выдал в районах Забайкалья 210 кредитов в разме-

ре 410 млн руб. Россельхозбанк предоставил сельскую ипотеку  

170 заемщикам на сумму 374 млн руб. 

 

В Башкортостане 75 семей улучшат жилищные условия благодаря 

программе «Комплексное развитие сельских территорий» 

Участие Республики Башкортостан в реализации государственной про-

граммы «Комплексное развитие сельских территорий» (КРСТ) позволит 

улучшить жилищные условия 75 семьям. В текущем году 48 семей уже 

получили субсидии на улучшение жилищных условий. Кроме этого, пла-

нируется выделить жилье еще 27 семьям в домах, которые строятся 

для предоставления по договору найма. 
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В Нижегородской области по госпрограмме КРСТ построят семь 

домов для работников агропрома в 2021 году  

Строительство семи жилых домов для работников АПК ведется  

в 2021 году в поселке Шаранга Шарангского района Нижегородской  

области по госпрограмме «Комплексное развитие сельских террито-

рий» (КРСТ). На эти цели выделено более 17,6 млн руб., из которых 

16,9 млн руб. — средства федерального бюджета. Дома будут предо-

ставлены работникам сельхозпредприятия «Союз» по договорам найма 

с возможностью последующего выкупа жилых объектов. 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

 

В Чувашии реализуется около 1 тыс. проектов комплексного  

развития сельских территорий 

В рамках госпрограммы КРСТ в 2021 году в Чувашии реализуется око-

ло 1 тыс. проектов общей стоимостью свыше 970 млн руб. К концу года 

планируется реализовать 929 инициативных проектов, 16 проектов бла-

гоустройства, 1 проект компактной жилищной застройки, 7 проектов 

комплексного развития сельских территорий, ввести 2 тыс. кв. метров 

жилья, 183 км автомобильных дорог в сельской местности, разработать 

проектную документацию на 46 объектов, предоставить льготную сель-

скую ипотеку 600 семьям. 

 

В Башкирии получателям перечислено 47% федеральных средств 

господдержки на развитие села 

В 2021 году на реализацию мероприятий государственной программы 

«Комплексное развитие сельских территорий» в Республике Башкорто-

стан выделено 1 513 млн руб.: 1 218 млн руб. из федерального бюдже-

та и 295 млн руб. — из республиканского; к началу октября эти сред-

ства были освоены на 46,9 и 57,6% соответственно. 

На развитие газификации в сельской местности в этом году в регионе 

направлено 57,7 млн руб.; на благоустройство сельских территорий — 

49,8 млн руб.; на реализацию проектов комплексной компактной  

застройки — 194,7 млн руб.; на реализацию проектов компактной  

жилищной застройки предусмотрено 283,8 млн руб. 

 

Реализация госпрограммы «Комплексное развитие сельских  

территорий» на Ставрополье в 2021 году завершена на 68% 

К середине октября текущего года в сельских территориях Ставрополь-

ского края построен и отремонтирован 21 из 31 объекта социальной ин-

фраструктуры, запланированные к модернизации на 2021 год. Таким 

образом, реализации госпрограммы КРСТ завершена на 68%. В теку-

щем году на реализацию мероприятий госпрограммы КРСТ  

на Ставрополье направлено 559 млн руб. 
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В Челябинской области будет благоустроено 16 сельских  

социальных объектов 

В четырех сельских районах Челябинской области ведутся работы  

по обновлению социальных, культурно-спортивных объектов. Финанси-

рование на благоустройство по государственной программе комплекс-

ного развития сельских территорий увеличилось за год на 11 млн руб.  

и составило 137 млн руб. 

В рамках направления по благоустройству в Увельском, Кизильском, 

Брединском и Верхнеуральском районах ведется строительство и ре-

конструкция 16 объектов социальной инфраструктуры. На эти работы 

из областного и федерального бюджетов выделено 137,4 млн руб. 

Одиннадцать объектов уже завершены, остальные пять будут  

обновлены до конца года. 

 

Более 70 проектов по программе благоустройства сельских  

территорий реализовали в Кировской области 

По программе благоустройства сельских территорий в Кировской  

области реализовали 76 проектов. В общей сложности в текущем году 

в регионе запланировано реализовать 87 проектов. Среди них  

19 — по ремонту дорог, 30 — по созданию (ремонту) системы уличного 

освещения. Также запланировано строительство 4 детских площадок,  

создание 18 площадок накопления ТКО, создание 3 спортивных площа-

док, 3 проекта по ограждению зданий детский садов, создание 2 зон  

отдыха, ремонт 7 объектов пешеходных коммуникаций и ремонт памят-

ника. Общая стоимость проектов составляет более 52 млн руб.,  

в том числе 34,8 млн руб. — средства федерального бюджета. 

 

В Новосибирской области в 2022 году субсидии  

на благоустройство получат 47 проектов 

В Минсельхозе Новосибирской области завершен отбор общественно 

значимых проектов на 2022 год по благоустройству сельских террито-

рий для финансирования в рамках госпрограммы «Комплексное разви-

тие сельских территорий в Новосибирской области». В перечень побе-

дителей отбора вошли 47 проектов — это вдвое больше, чем в про-

шлом году. По итогам отбора 13 районов области получат субсидии  

из областного и федерального бюджетов в размере более 46 млн руб. 

 

В рамках программы «Комплексное развитие сельских  

территорий» в Кузбассе отремонтируют три Дома культуры 

В 2021 году благодаря различным госпрограммам преобразятся  

33 сельских учреждения культуры Кузбасса. В рамках федеральной 

программы «Комплексное развитие сельских территорий» в этом году  

в регионе отремонтируют три ДК в Гурьевском округе. В том числе в се-

ле Горскино в Доме культуры 1965 года постройки до конца 2021 года 

проведут капитальный ремонт с перепланировкой. 
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В Тамбовской области завершена масштабная работа  

по обустройство площадки под жилищную застройку 

В рабочем поселке Токаревка Токаревского района Тамбовской обла-

сти закончились работы по комплексному обустройству площадки под 

компактную жилищную застройку сетями инженерной инфраструктуры. 

Строительные работы проводились по программе КРСТ и длились че-

тыре года. Их общая стоимость превысила 250 млн руб. средств феде-

рального, областного и местного бюджетов. С 2018 года для обеспече-

ния комфортной жизнедеятельности будущих жильцов на площадке  

построено несколько километров сетей электроснабжения, водоснаб-

жения и водоотведения. 

 

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

 

Студенты АГАТУ прошли практику в сельхозпредприятиях Якутии 

Сельхозпредприятия Якутии приняли студентов на практику в рамках 

государственной программы «Комплексное развитие сельских террито-

рий». На конезаводе «Берте» с. Улахан-Ан Хангаласского улуса  

128 студентов Арктического государственного агротехнологического 

университета (АГАТУ) прошли практику по пяти направлениям подго-

товки: ветеринария, ветеринарно-санитарная экспертиза, зоотехния, 

технология производства и переработки сельскохозяйственной продук-

ции, агроинженерия. Кроме того, 12 студентов были на выездных прак-

тических занятиях в сельскохозяйственном потребительском коопера-

тиве «Солооhун» в с. Техтюр Мегино-Кангаласского улуса. 

 

АГРОТУРИЗМ 

 

Аграрии Оренбургской области представили бизнес-проекты  

в сфере агротуризма 

В 2022 году сельхозтоваропроизводители Оренбургской области могут 

получить новые гранты «Агротуризм». Несколько аграриев региона уже 

направили в Минсельхоз России бизнес-проекты развития агротуризма 

на базе действующих крестьянских (фермерских) хозяйств области. 

Так, в Кувандыкском городском округе любители рыбалки и семейного 

отдыха смогут посетить базу отдыха «Рыболовный рай», размещенную 

у специализированного водоема, в котором выращивают рыбу. В Алек-

сандровском районе можно будет побывать на ферме по разведению 

лошадей, в Адамовском — увидеть первую в регионе роботизирован-

ную животноводческую ферму и пройти мастер-класс по изготовлению 

молочных продуктов. 
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Два проекта претендуют на получение гранта по развитию  

агротуризма в Забайкалье 

Проекты на получение гранта в сфере агротуризма направили два 

сельскохозяйственных товаропроизводителя Забайкальского края. 

Фермерское хозяйство Ошора Марзаева претендует на получение фи-

нансовых средств, которые планируется направить на предоставление 

туристических услуг для посетителей ленд-арт парка «Тужи». Проект, 

представленный племзаводом «Родина», включает в себя популяриза-

цию активных видов спорта на базе профилактория «Угсахай», прове-

дение туристических походов и увеличение объемов продукции сель-

хозпроизводства. 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Госпрограмма развития сельских территорий в РФ охватила  

более 8 млн человек 

Государственная программа «Комплексное развитие сельских террито-

рий» с момента начала реализации в 2020 году охватила более  

8 млн россиян. Общий объем финансирования программы в 2020–2025 

годах составит около 2,3 трлн руб., из которых 1 трлн руб. должен  

быть выделен из федерального бюджета. 

 

Минсельхоз России отметил заслуги Удмуртии в области развития 

сельских территорий 

Минсельхоз России отметил золотой медалью заслуги Удмуртии  

в области комплексного развития сельских территорий. Самым нагляд-

ным объектом стал современный культурно-досуговый центр, открытый 

в селе Шаркан Шарканского района. Его общая площадь — 2,4 тыс. кв. 

м, на которых разместились более 40 кружковых объединений, студия 

звукозаписи, зрительный зал на 400 мест, зал бракосочетания. Только 

за девять месяцев 2021 года мероприятия и занятия в КДЦ посетили 

более 10 тыс. человек.  

 

На Евразийском женском форуме рассмотрели роль женщин  

в развитии сельских территорий 

Роль женщин в развитии сельских территорий, а также возможности 

реализации их личностного потенциала и профессионального роста  

обсудили в ходе пленарной сессии «Женщины в АПК. Взгляд в буду-

щее», которая состоялась в рамках третьего Евразийского женского 

форума. 

Участники сессии рассмотрели приоритетные задачи развития АПК, 

включая повышение качества жизни на селе. Важной темой обсужде-

ния стало закрепление молодежи на селе, в том числе путем создания 

культурных и спортивных центров, а также обеспечения занятости. 
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ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ СЕЛА 

 

В Минсельхозе рассказали, на что потратят 117 млрд рублей  

в рамках программы развития села 

С 2022 по 2024 год на программу «Комплексное развитие сельских тер-

риторий» из федерального бюджета планируют направить 117,4 мил-

лиарда рублей, сообщил замглавы Минсельхоза Максим Увайдов на 

заседании Комитета Госдумы по бюджету и налогам. 

По его словам, эта программа «хорошо себя зарекомендовала». 

С 2022 по 2024 год на неё предусмотрено 117,4 миллиарда рублей.  

Целями программы является сохранение доли сельского населения, 

увеличение общей доли благоустроенных помещений в сельской мест-

ности. На сельскую ипотеку на три года предусмотрено 39,1 миллиарда 

рублей, на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий 

граждан — 1,5 миллиарда, строительство жилья для предоставления  

в социальный найм — 3 миллиарда рублей, льготные потребительские 

кредиты на благоустройство жилья — 60 миллионов рублей. 

В рамках федерального проекта «Содействие занятости населения» 

предусмотрено 97,1 миллиона рублей на компенсацию затрат на обуче-

ние квалифицированных специалистов для сельхозпроизводителей, 

435 миллионов рублей — на возмещение затрат на привлечение сту-

дентов на практику, сообщил Увайдов. 

На предоставление льготных кредитов на строительство жилья, инфра-

структуры и дорог планируется потратить 30 миллионов рублей. Также 

бюджетные деньги пойдут на реализацию федеральных проектов 

«Современный облик сельских территорий» — 40,5 миллиарда, 

«Развитие транспортной инфраструктуры» — 25,7 миллиарда и 

«Благоустройство сельских территорий» — 1,7 миллиарда рублей. 

Источник: pnp.ru, 21.10.2021 

 

УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН 

 

Мишустин: по сельской ипотеке жилищные условия улучшат  

более 50 тысяч семей 

Более 50 тысяч семей в 2021 году смогут улучить свои жилищные усло-

вия благодаря программе "Сельская ипотека", заявил премьер-министр 

РФ Михаил Мишустин. 

Сельская ипотека действует в рамках госпрограммы "Комплексное раз-

витие сельских территорий", разработанной Минсельхозом России.  

Она доступна на срок до 24 лет и первом взносе от 10%. Максимальная 

сумма кредита составляет 3 миллиона рублей, а для Ленинградской 

области, Ямало-Ненецкого автономного округа и субъектов, входящих 

в состав Дальневосточного федерального округа, – 5 миллионов  

https://www.pnp.ru/economics/v-minselkhoze-rasskazali-na-chto-potratyat-117-milliardov-rubley-v-ramkakh-programmy-razvitiya-sela.html
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рублей. Изначально текущий объем финансирования программы  

в 2021 году составлял 5,3 миллиарда рублей, однако по поручению 

президента РФ на нее было дополнительно направлено еще 2 милли-

арда рублей. 

"Продолжает действовать программа "Сельская ипотека". Финансиро-

вание, которое мы предусмотрели на текущий год, позволит улучшить 

жилищные условия более 50 тысяч семей", - сказал Мишустин в своем 

приветствии участникам агропромышленной выставки "Золотая осень". 

Он пообещал, что правительство продолжит создавать благоприятные 

условия для развития агропромышленного комплекса, в первую оче-

редь это касается сельских территорий. Премьер напомнил, что этом 

году в рамках профильной программы мероприятия по их комплексно-

му развитию реализуются в 82 регионах страны. Запланировано ввести 

в эксплуатацию либо приобрести порядка 54 тысяч квадратных метров 

жилья за счет предоставления социальных выплат, реализовать более 

3 тысяч проектов благоустройства сельских территорий. 

"Продолжим работу по улучшению водоснабжения, газификации, стро-

ительству дорог, чтобы люди, которые живут на селе, были обеспечены 

всем необходимым для нормальной жизни", - заверил Мишустин. 

Источник: ria.ru, 06.10.2021 

 

Жилищные условия по программе сельской ипотеки с начала года 

улучшили 380 забайкальских семей 

Почти 400 семей из Забайкальского края в 2021 году смогли приобре-

сти собственное жилье по программе льготной сельской ипотеки, сооб-

щил руководитель краевого аграрного ведомства Денис Бочкарев. 

«За девять месяцев Сбербанк выдал в районах Забайкалья 210 креди-

тов в размере 410 миллионов рублей. Россельхозбанк предоставил 

сельскую ипотеку 170 заемщикам на сумму 374 миллиона рублей. Та-

ким образом, с начала года 380 семей в крае получили возможность 

улучшить жилищные условия по специальной банковской ставке  

от 2,7% годовых», - пояснил министр. 

По его словам, в настоящее время оба этих банка, которые являются 

уполномоченными Минсельхозом России кредитными организациями 

по выдаче сельской ипотеки, продолжают работу по предоставлению 

льготного продукта. 

«Финансирование из федерального бюджета позволяет субсидировать 

часть процентной ставки, предоставляемой банком, и выдавать ипотеч-

ные кредиты на приобретение и строительство жилья в сельской мест-

ности по сниженной ставке. Ожидается, что до конца года в Забайкалье 

дома по этой программе смогут приобрести еще не менее 50 заявите-

лей», - уточнил Денис Бочкарев. 

Для получения сельской ипотеки жителям Забайкальского края необхо-

димо обращаться в районные дополнительные офисы регионального 

филиала Россельхозбанка и Читинского отделения Сбербанка. Ипотеч-

https://realty.ria.ru/20211006/ipoteka-1753312026.html
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ные кредиты в размере до 5 миллионов рублей предоставляются  

по ставке от 2,7% годовых. Основным условием является наличие у 

граждан собственных средств в размере не менее 10% от предполагае-

мой стоимости строительства или приобретения жилья в сельской  

местности. 

Данная программа запущена министерством сельского хозяйства Рос-

сии в 2020 году в рамках реализации госпрограммы «Комплексное раз-

витие сельских территорий». В Забайкальском крае по итогам прошло-

го года жилые дома на общую сумму свыше 400 миллионов рублей  

по льготной ставке приобрели 233 семьи. 

Источник: 75.ru, 13.10.2021 

 

В Башкортостане 75 семей улучшат жилищные условия благодаря 

программе «Комплексное развитие сельских территорий» 

Участие Республики Башкортостан в реализации государственной про-

граммы «Комплексное развитие сельских территорий» (КРСТ) позволит 

улучшить жилищные условия 75 семьям. 

- Роль госпрограммы по комплексному развитию сельских территорий 

сложно переоценить. Мы видим, как преображаются села нашего реги-

она, благодаря активному участию в программе сельских муниципали-

тетов. На 2021 год в регионе запланирована реализация мероприятий 

по 9 направлениям госпрограммы, – сказал вице-премьер РБ – министр 

сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов. - Предполагается строи-

тельство 80 объектов с объемом финансирования более  

1,5 млрд рублей. 

Он отметил, что в текущем году 48 семей уже получили субсидии  

на улучшение жилищных условий. Кроме этого планируется выделить 

жилье ещё 27 семьям, в домах, которые строятся для предоставления  

по договору найма. Таким образом, госпрограмма позволит справить 

новоселье 75 семьям Башкортостана. 

Также в рамках госпрограммы в 17 районах реализовали 35 проектов 

по благоустройству сельских территорий, провели более 26 км линий 

газопровода и 44 км водопровода. По проектам комплексного развития 

сельских территорий начато строительство школы на 375 мест в селе 

Раевский Альшеевского района и физкультурно-оздоровительного ком-

плекса в селе Бураево Бураевского района. В дополнение к этому реа-

лизуются четыре проекта комплексной жилищной застройки в Благо-

варском и Бураевском районах. 

Источник: bashkortostan.ru, 13.10.2021 

 

Семь домов построят для работников агропрома в поселке  

Шаранга в 2021 году по госпрограмме «Комплексное развитие 

сельских территорий» 

Строительство семи жилых домов для работников АПК ведется в 2021 

году в поселке Шаранга Шарангского района Нижегородской области  

по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» (КРСТ). 

https://mcx.75.ru/novosti/247738
https://agriculture.bashkortostan.ru/presscenter/news/401620/
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На их реализацию выделено более 17,6 млн рублей, из которых  

16,9 млн рублей – средства федерального бюджета. 

Дома будут предоставлены работникам сельхозпредприятия «Союз»  

по договорам найма с возможностью последующего выкупа жилого 

объекта. В частности, работник-арендатор сможет выкупить жилой дом, 

предоставленный ему по договору найма, по цене, не превышающей 

10% расчетной стоимости строительства жилья, если он отработает на 

предприятии 5 лет. По истечении 10 лет работы – по цене, не превыша-

ющей 1% расчетной стоимости строительства жилья. 

«Обеспечение работников жильем является одним из приоритетных 

направлений в работе по привлечению и закреплению кадров на селе. 

Программа «Комплексное развитие сельских территорий» предоставля-

ет хорошую возможность в решении это вопроса. В этом году по про-

грамме в 13 районах области ведется строительство 52 индивидуаль-

ных домов и одного многоквартирного. Ввод в строй этих объектов поз-

волит обеспечить жильем 73 нижегородских семьи. На эти цели будет 

направлено 200 млн рублей, из них 153 млн рублей привлечены из фе-

дерального бюджета», - рассказал министр сельского хозяйства и про-

довольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов. 

В рамках госпрограммы КРСТ в поселке Шаранга уже построен детский 

сад на 160 мест стоимостью 229,7 млн рублей, из которых 146,3 млн 

рублей – средства федерального бюджета. По программе также прове-

дено благоустройство территорий школьного сквера и детского развле-

кательного комплекса «Лукоморье». Общая стоимость объектов благо-

устройства составила 4,9 млн рублей, из них 3,2 млн выделены из фе-

дерального бюджета. 

Напомним, что в 2021 году на реализацию различных проектов ком-

плексного развития сельских территорий Нижегородской области  

по программе «Комплексное развитие сельских территорий» будет 

направлено свыше 1 млрд рублей, что в два раза больше, чем годом 

ранее. Средства пойдут на газификацию, строительство социальных  

и культурных объектов, жилья для работников агропрома и социальной 

сферы, а также благоустройство сельских территорий. 

Источник: mcx-nnov.ru, 04.10.2021 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

 

В Чувашии в рамках госпрограммы реализуется порядка  

1 000 проектов комплексного развития сельских территорий 

«Создание условий для стабильного повышения качества и уровня жиз-

ни сельского населения, сохранение социального и экономического по-

тенциала сельских территорий являются одними из ключевых направ-

лений развития республики», - отметил заместитель Председателя Ка-

бинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяй-

ства Сергей Артамонов, докладывая Главе Республики Олегу Николае-

ву о ходе реализации государственной программы Чувашской Респуб-

https://mcx-nnov.ru/about/info/news/1525/
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лики «Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Респуб-

лики» на еженедельном совещании с руководителями органов власти 

региона.  

По словам министра, в 2021 году на развитие сел и деревень Чувашии 

в рамках всех действующих программ выделено 5 млрд. рублей. Сред-

ства направлены на строительство, ремонт объектов социальной, ком-

мунальной и инженерной, транспортной инфраструктуры муниципали-

тетов. 

Непосредственно Минсельхозом Чувашии, подчеркнул Сергей Артамо-

нов, реализуется государственная программа Чувашской Республики 

«Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики.  

В ее рамках в 2021 году реализуется порядка 1000 проектов общей сто-

имостью свыше 970 млн. рублей. 

«К концу года планируется ввести 2 тыс. кв. метров жилья, 183 км авто-

мобильных дорог в сельской местности, реализовать 929 инициативных 

проектов, 16 проектов благоустройства, 1 проект компактной жилищной 

застройки, 7 проектов комплексного развития сельских территорий, раз-

работать проектную документацию на 46 объектов, предоставить льгот-

ную сельскую ипотеку 600 семьям», - сказал министр.  

Справочно: 

В рамках государственной программы реализуются следующие меро-

приятия: 

благоустройство сельских территорий – 13,8 млн. рублей. 

Средства предусмотрены на реализацию 16 проектов: по 1 проекту  

в Аликовском, Канашском, Шумерлинском, Янтиковском районах,  

по 2 проекта  в Батыревском, Ибресинском, Мариинско-Посадском рай-

онах,  по 3 проекта в Урмарском, Чебоксарском районах; 

обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустрой-

ство площадок, расположенных на сельских территориях, под компакт-

ную жилищную застройку – 28,4 млн. рублей. 

Средства предусмотрены на реализацию проекта «Комплексное обу-

стройство площадки под компактную жилищную застройку в с. Красные 

Четаи Красночетайского района Чувашской Республи-

ки» (строительство сетей газоснабжения, электроснабжения, водоснаб-

жения); 

улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских тер-

риториях, – 23,9 млн. рублей. 

Средства направлены на улучшение жилищных условий 26 семей; 

льготная сельская ипотека – 20 млн. рублей. В настоящее время вы-

платы из республиканского бюджета Чувашской Республики в целях 

снижения процентной ставки по кредитному договору предоставлены 

свыше 120 гражданам; 

строительство автомобильных дорог на сельских территориях –  

181,1 млн. рублей; инициативные проекты – 528,7 млн. рублей. 
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В текущем году реализуется 929 проектов инициативного бюджетиро-

вания. 

Всего в 2021 году будет отремонтировано 311участок автомобильных 

дорог, 181 объект коммунального хозяйства, 87 мест захоронений,  

74 детские и игровые площадки, 75 мест массового отдыха, 65 объек-

тов социально–культурной сферы, обустроено 73 водных объектов для 

обеспечения пожарной безопасности, очищено 44 водоема, отремонти-

ровано 9 объектов мер пожарной безопасности, 10 объектов благо-

устройства территории населенных пунктов. 

На реализацию указанных проектов в 2021 году планируется направить 

772,7 млн. рублей, из них средства республиканского бюджета Чуваш-

ской Республики – 528,7 млн. рублей (68,4%), местного бюджета – 

153,1 млн. рублей  (19,8%), населения и юрлиц – 90,9 млн. рублей 

(11,8%). 

проекты, направленные на разработку проектной документации, прове-

дение государственной экспертизы проектной документации и резуль-

татов инженерных изысканий – 113,9 млн. рублей на реализацию            

46 проектов; 

проекты комплексного развития сельских территорий или сельских  

агломераций – 56,2 млн. рублей на реализацию 9 объектов: 

«Приобретение автобуса для Физкультурно-спортивного комплекса 

«Паттар» Батыревского района»; 

«Капитальный ремонт сельского дома культуры и пристроя в с. Ухманы 

Канашского района»; 

«Капитальный ремонт кровли системы канализации, замена окон зда-

ния МБОУ «Ухманская средняя общеобразовательная школа»  

в с. Ухманы Канашского района»; 

«Капитальный ремонт Верхнедевлизеровского СДК МБУК 

«Централизованная клубная система»  Канашского района»; 

«Приобретение автобуса для Порецкого районного Дворца культуры 

Порецкого района»; 

«Капитальный ремонт здания Чубаевского сельского дома культуры  

Урмарского района»; 

«Газоснабжение в д. Чиршкасы Чебоксарского района»; 

«Строительство хозяйственно-питьевого водопровода по ул. Новая  

в с. Хыркасы Чебоксарского района»; 

«Строительство объекта «Блочно-модульная котельная детского сада 

МБДОУ «Хыркасинский детский сад «Звездочка» Чебоксарского  

района». 

Источник: cap.ru, 18.10.2021 

 

В Башкирии получателям перечислено 47% федеральных средств 

господдержки на развитие села 

По информации Министерства сельского хозяйства Республики Баш-

кортостан, в 2021 году на реализацию мероприятий государственной 

http://agro.cap.ru/news/2021/10/18/v-chuvashii-ramkah-gosprogrammi-realizuetsya-porya
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программы «Комплексное развитие сельских территорий» в регионе 

выделено 1 513,0 млн руб.: 1 218,0 млн руб. из федерального бюджета 

и 295,0 млн руб. — из республиканского; к началу октября эти средства 

были освоены соответственно на 46,9 и 57,6%. Программа направлена 

на улучшение жилищных условий селян, обеспечение роста сельского 

населения за счет развития инфраструктуры на селе, обеспечение 

сельхозтоваропроизводителей квалифицированными кадрами и сниже-

ние уровня безработицы сельского населения. 

На реализацию проектов комплексной компактной застройки в респуб-

лике выделено 194,7 млн руб. (164,4 млн руб. из федерального бюдже-

та и 30,3 млн руб. — из регионального), до получателей доведено 

21,4% этих денег. В рамках этого направления реализуется один пере-

шедший с 2020 года проект комплексной компактной застройки и благо-

устройства микрорайона «Молодежный» села Чекмагуш 

(Чекмагушевский район), который предусматривает строительство шко-

лы на 198 мест, сетей газо-, водо- и электроснабжения протяженностью 

2,2; 2,1 и 1,9 км соответственно, а также благоустройство территории. 

На реализацию проектов компактной жилищной застройки предусмот-

рено 283,8 млн руб. (183,0 млн руб. федеральных и 100,8 млн руб. рес-

публиканских средств), освоено 25,6% от этой суммы. Реализуется но-

вый проект застройки микрорайона «Восточный» села Бураево 

(Бураевский район), предусматривающий строительство сетей водо-

снабжения (12,0 км) и электроснабжения (10,3 км) и автомобильных  

дорог (3,3 км), а также три перешедших с 2020 года проекта: в этом же 

микрорайоне «Восточный» (5,6 км сетей газоснабжения и 6,2 км дорог), 

в микрорайоне «Прибрежный» деревни Дюсметово (Бураевский район) 

(12,9 км сетей водоснабжения и 5,0 км — газоснабжения; 5,2 км дорог), 

в микрорайоне «Зеленая роща» села Языково (Благоварский район) 

(11,7 км наружных сетей водоснабжения, в том числе резервуаров чи-

стой воды; 5,5 км наружных сетей газоснабжения; 6,7 км дорог). 

На улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских 

территориях, выделено 90,0 млн руб., в том числе 88,2 млн руб. из фе-

дерального бюджета и 1,8 млн руб. из бюджета республики. Эти сред-

ства перечислены получателям в полном объеме. Сертификаты полу-

чили 48 семей, будет построено и введено в эксплуатацию более  

3,8 тыс. кв. м жилья. 

На строительство жилья, предоставляемого гражданам по договорам 

найма, в Башкирии предусмотрена господдержка в размере 49,3 млн 

руб. (29,7 млн руб. федеральных и 19,6 млн руб. региональных 

средств). К началу октября было освоено 68,1% от этой суммы. В реги-

оне строятся 20 объектов (около 2 тыс. кв. м жилья) для предоставле-

ния гражданам по договорам найма, их получат 27 семей. 

На реализацию проектов комплексного развития сельских территорий 

выделено 597,5 млн руб., в том числе из федерального бюджета — 

565,7 млн руб., из республиканского — 31,8 млн руб.; эти средства 

освоены на 44,5 и 30,8% соответственно. В рамках этого направления  



 

 15 

 

в регионе реализуются пять проектов, из них два перешли с 2020 года: 

строительство школы на 550 мест с интернатом на 140 мест в селе 

Акъяр и газификация новых кварталов села Бурибай (Хайбуллинский 

район). Новыми проектами стали строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса и водоснабжение улиц Аэродромной, 

Уральской, Дружбы в селе Бураево (Бураевский район); строительство 

школы на 375 мест и водоснабжение в селе Раевский (Альшеевский 

район); комплексное развитие села Зилаир (Зилаирский район). 

На развитие газификации в сельской местности в этом году направлено 

57,7 млн руб. (из федерального бюджета — 46,2 млн руб., из регио-

нального — 11,5 млн руб.), на эти средства планируется в четырех 

населенных пунктах провести более 26 км линий газопровода. На раз-

витие водоснабжения на селе выделено 124,6 млн руб. (89,7 и 34,9 млн 

руб. соответственно), на эти деньги в восьми населенных пунктах пла-

нируют провести 44 км водопровода. К началу октября средства гос-

поддержки на развитие газификации и водоснабжения на сельских тер-

риториях, выделенные из федерального бюджета, были освоены на 

75,4%, из регионального — на 75,3%. 

На благоустройство сельских территорий в Башкирии в этом году выде-

лено 49,8 млн руб. (39,8 млн руб. федеральных и 10,0 млн руб. регио-

нальных средств), получателям перечислено 69,0% от этой суммы.  

В рамках данного направления в 17 муниципальных районах республи-

ки реализуется 34 проекта: предусмотрено строительство детских и 

спортивных площадок, обустройство тротуаров, благоустройство терри-

тории родников и обустройство площадок накопления твердых комму-

нальных отходов. 

На возмещение затрат аграриев по ученическим договорам, заключен-

ным с работниками, проходящими обучение в подведомственных мин-

сельхозу республики образовательных организациях, предусмотрена 

господдержка в сумме 5,7 млн руб. (в федеральном бюджете —  

5,6 млн руб., в региональном — 0,1 млн руб.), к началу октября эти 

средства были освоены на 15,1%. В рамках этого направления плани-

руется обучить 131 человека. 

На возмещение сельхозпроизводителям затрат, связанных с оплатой 

труда и проживанием студентов, проходящих обучение в подведом-

ственных минсельхозу республики образовательных организациях, 

привлеченных для прохождения производственной практики 

(197 студентов-практикантов), направлено 10,9 млн руб. господдержки 

(10,6 млн руб. из федерального бюджета и 0,2 млн руб. — из регио-

нального), освоено 15,5% этих средств. 

Источник: specagro.ru, 13.10.2021 

 

На Ставрополье современный облик приобретают сельские дома 

культуры, школы, детсады и спортобъекты 

На сегодняшний день в сельских территориях края построен и отремон-

тирован 21 из 31 объекта социальной инфраструктуры, запланирован-

https://specagro.ru/news/202110/o-realizacii-gosprogrammy-kompleksnoe-razvitie-selskikh-territoriy-v-respublike
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ные к модернизации на 2021 год. Таким образом, реализации госпро-

граммы «Комплексное развитие сельских территорий» к середине 

октября выполнена на 68%. 

В частности, завершен ремонт 5 домов культуры в Кочубеевском,  

Александровском, Арзгирском, Ипатовском округах. 

Также подходит к концу строительство нового бассейна в селе Летняя 

Ставка Туркменского округа. 

– Каждый из модернизированных объектов программы «Комплексное 

развитие сельских территорий» влияет на уровень жизни в селах регио-

на. Это качественное водоснабжение, добротные дороги, доступная ме-

дицина, возможность отдыхать и заниматься спортом. Решение этих 

задача – нужное и долгожданное для людей, – отметил Губернатор  

региона Владимир Владимиров. 

В текущем году в рамках реализации мероприятий госпрограммы 

«Комплексное развитие сельских территорий» на Ставрополье направ-

лено 559 млн рублей. 

Наибольшее финансирование госпрограммы получил ведомственный 

проект «Современный облик сельских территорий». Его участниками 

стали Кочубеевский, Арзгирский, Ипатовский, Александровский, Турк-

менский, Кировский округа. При этом больше всего средств по програм-

ме КРСТ в 2021 году получили Кочубеевский и Арзгирский округа. 

Работы в Кочубеевском округе идут сразу на семи объектах, а в Арзгир-

ском округе – на двух объектах. Кроме того, традиционным лидером  

по числу прошедших конкурсный отбор проектов для включения в про-

грамму КРСТ стал Александровский округ. Он второй год подряд по-

беждает в конкурсном отборе. 

- Из резервного фонда Правительства РФ Ставропольскому краю рам-

ках  программы КРСТ в 2021 году выделено дополнительное финанси-

рование в сумме более 4,3 млн рублей. Это позволит  реализовать еще 

3 проекта по благоустройству парковых зон в Грачевском, Апанасенков-

ском и Левокумском округах, - отметил и.о. министра сельского хозяй-

ства Ставропольского края Сергей Измалков.  

Также продолжается реализация программы по выдаче льготной ипоте-

ки сельским жителям. В текущем году жителям края предоставлено 

1283 таких кредита – число их получателей выросло почти вдвое  

в сравнении с прошлым годом. 

Источник: mshsk.ru, 19.10.2021 

 

В Челябинской области будет благоустроено 16 сельских  

социальных объектов 

В четырех сельских районах Челябинской области ведутся работы по 

обновлению социальных, культурно-спортивных объектов. Финансиро-

вание на благоустройство по государственной программе комплексного 

развития сельских территорий увеличилось по сравнению с прошлым 

годом на 11 млн рублей и составило 137 млн рублей. 

http://www.mshsk.ru/ministries/info/news/16019/
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В рамках госпрограммы, которая финансируется из областного и феде-

рального бюджетов, до конца 2021 года, помимо объектов благоустрой-

ства, завершится строительство дороги в Красноармейском районе, 

сельскими жителями будет приобретено (или построено) более  

3 тыс. квадратных метров жилья. О реализации программы на заседа-

нии комитета по аграрной политике областного Законодательного 

cобрания доложил заместитель министра сельского хозяйства региона 

Евгений Недбайло. 

На финансирование госпрограммы комплексного развития сельских 

территорий в 2021 году запланировано 410,9 млн рублей, из них  

316,8 млн рублей — средства федерального бюджета и 94,1 млн руб-

лей — из областного бюджета. Они направляются на реализацию трех 

направлений программы: улучшение жилищных условий селян, строи-

тельство автодорог в сельской местности и благоустройство обще-

ственно значимых объектов. 

Социальные выплаты на улучшение жилищных условий в общем объе-

ме 85,2 млн рублей (в том числе 71,2 млн рублей – из областного бюд-

жета) уже получили 53 семьи. На эти средства ими будет построено 

или приобретено 3 616 кв. метров жилья. 

Новая автодорога протяженностью 8,2 км будет введена в эксплуата-

цию в Красноармейском районе, соединив село Пашнино с дорогой Ка-

нашево - Калуга-Соловьевка. 

В рамках направления по благоустройству в Увельском, Кизильском, 

Брединском и Верхнеуральском районах ведется строительство и ре-

конструкция 16 объектов социальной инфраструктуры. На эти работы 

из областного и федерального бюджетов выделено 137,4 млн рублей. 

Одиннадцать объектов уже завершены, остальные пять будут обновле-

ны до конца года. 

В Кизильском районе после ремонта уже открылась районная библио-

тека, клуб в селе Полоцком. Капитально отремонтированы кровли школ 

в селе Кизильском, поселках Урал, Новопокровский и Карабулак.  

В поселке Сыртинском обновлен детский сад и спортзал в местном  

клубе.  

В Измайловском заканчивается ремонт школьного спортзала. 

В Брединском районе капитально отремонтирован клуб в поселке Пав-

ловский и скоро откроется обновленный районный Дом культуры, для 

которого уже приобретен автобус. 

В поселках Бабарыкинский и Смеловский Верхнеуральского района 

также завершаются капитальные ремонты спортзалов в школах. 

В с. Кичигино Увельского района до конца года откроет свои двери 

большой современный культурно-досуговый центр, строительство кото-

рого в комплексе с блочной котельной началось в прошлом году. 

Как отметил Евгений Недбайло, все эти объекты повышают уровень 

комфорта жизни в сельских территориях: 
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- Основное условие программы по обновлению социальной инфра-

структуры – местные жители и муниципальное руководство совместно 

решают, какие выбрать объекты для преобразований, что необходимо 

сделать для более комфортной и благоустроенной жизни людей. 

Например, Дома культуры - настоящие центры жизни для села, и за два 

года действия программы мы смогли их отремонтировать, сделать со-

временными в восьми поселениях. В десяти селах обновлены и постро-

ены спортивные объекты. Замечательна программа и тем, что к сред-

ствам местных бюджетов и инвесторов 90% необходимых средств до-

бавляется из федерального и регионального бюджетов. 

Напомним, что в 2020 году по направлению благоустройства сельских 

поселений в программе работали 4 района – Увельский, Кизильский, 

Уйский, Нагайбакский. На реализацию проектов было направлено  

126,8 млн. рублей. Были капитально отремонтированы 4 клуба, 6 спор-

тивных объектов, среди которых новый школьный спортивный зал в по-

селке Нагорный, современное футбольное поле в селе Кизильском, 

приобретены автобус и автомобиль для социальной сферы, выполнено 

газоснабжение жилых домов в двух поселках. В Фершемпенуазе по-

строена первая в области сельская лыжероллерная трасса. 

Для участия в программе в 2022 году проекты четырех районов уже 

прошли предварительный конкурсный отбор в Минсельхозе Российской 

Федерации. 

Источник: chelagro.ru, 21.10.2021 

 

Более 70 проектов по программе благоустройства сельских  

территорий реализовали в Кировской области 

По программе благоустройства сельских территорий в Кировской обла-

сти реализовали 76 проектов. 

В самом центре деревни Кирово-Чепецкого района открыли детский 

спортивно-развлекательный комплекс в рамках федеральной програм-

мы "Благоустройство сельских территорий", которая в свою очередь 

является подпрограммой федерального проекта "Комплексное разви-

тие сельских территорий". Реализация мероприятий продолжается, на 

сегодня более 90% средств из федерального бюджета уже освоены. 

По словам главы поселения Ольги Зыковой, стоимость готового детско-

го комплекса превысила 1,5 млн рублей. Из них 350 тысяч рублей внес-

ло градообразующее предприятие поселения — СПК "Конып", 10 тысяч 

рублей выделил поселковый бюджет, 50 тысяч рублей собрали жители 

деревни, остальную сумму выделил федеральный бюджет. 

"Программа реализуется с 2019 года, Кировская область вступила с са-

мого начала в реализацию ее мероприятий, — отметил зампред прави-

тельства, министр сельского хозяйства и продовольствия Алексей Кот-

лячков. — Потребность была сформирована достаточно большая. Ос-

новными приоритетами при выборе объектов – победителей конкурсно-

го отбора является наличие на  территории сельхозтоваропроизводите-

http://www.chelagro.ru/web_newspaper/?ELEMENT_ID=17790
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ля. Программа получила серьезную поддержку от населения, к приме-

ру, только в этом году в ней участвуют 35 муниципальных образова-

ний". 

Как сообщили в правительстве региона, в общей сложности в текущем 

году в Кировской области запланировано реализовать 87 проектов. 

Среди них 19 по ремонту дорог, 30 по созданию (ремонту) системы 

уличного освещения, строительство 4 детских площадок, создание 

18 площадок накопления ТКО, создание 3 спортивных площадок, 3 про-

екта по ограждению зданий детский садов, создание 2 зон отдыха, ре-

монт 7 объектов пешеходных коммуникаций и ремонт памятника. Об-

щая стоимость проектов составляет более 52 млн рублей, в том числе 

34,8 млн рублей — средства федерального бюджета. 

"Уже реализовано 76 проектов, в ближайшие месяцы средства про-

граммы будут освоены на 100%", —  резюмировал Алексей Котлячков. 

Источник: nta-nn.ru, 21.10.2021 

 

Вдвое больше общественных проектов по благоустройству  

территорий будет профинансировано в 2022 году 

В Минсельхозе Новосибирской области завершен отбор общественно 

значимых проектов по благоустройству сельских территорий для фи-

нансирования в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских 

территорий в Новосибирской области». В перечень победителей отбо-

ра вошли 47 проектов – это вдвое больше, чем в прошлом году. 

Представленные из районов области заявки рассматривала и оценива-

ла по ряду установленных критериев специальная комиссия. В этом го-

ду число участников конкурса значительно выросло: документы посту-

пили из 17 районов области. Большая часть проектов была направлена 

на создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых 

площадок, площадок для занятия адаптивной физкультурой и спортом. 

Также среди целей проектов были заявлены обустройство пешеходных 

коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, велосипедных дорожек, 

ремонтно-восстановительные работы улично-дорожной сети и дворо-

вых проездов, организация освещения территории, обустройство мест 

автомобильных парковок, площадок накопления ТКО, газонных и троту-

арных ограждений, ливневых стоков, оформление фасадов муници-

пальных зданий, сохранение и восстановление природных ландшаф-

тов, историко-культурных памятников и другие направления. 

По итогам отбора 13 районов области (Баганский, Здвинский, Карасук-

ский, Краснозерский, Куйбышевский, Купинский, Кыштовский, Масля-

нинский, Новосибирский, Тогучинский, Чановский, Черепановский, Чу-

лымский) получат в 2022 году субсидии из областного и федерального 

бюджетов на реализацию 47 общественно значимых проектов по благо-

устройству (для сравнения: в 2021 году в регионе реализуется 23 таких 

проекта). Общая сумма субсидий составит более 46 млн рублей. 

 

https://www.nta-nn.ru/news/pfo/2021/news_645143/
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Для справки: 

На федеральном уровне программа комплексного развития сельских 

территорий утверждена Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31.05.2019 № 696. Федеральная программа включает  

в себя восемь направлений, шесть из которых реализуются с участием 

регионов и муниципалитетов: «Современный облик сельских террито-

рий», «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территори-

ях», «Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях», 

«Благоустройство сельских территорий», «Содействие занятости сель-

ского населения», «Развитие жилищного строительства на сельских 

территориях и повышение уровня благоустройства домовладений». 

Для реализации федеральной программы в Новосибирской области 

разработана и утверждена региональная программа комплексного раз-

вития сельских территорий (Постановление Правительства Новосибир-

ской области от 31.12.2019 № 525-п). Общий объем финансирования 

программы за 2020-2021 годы составил более 2,2 млрд рублей. 

Источник: nso.ru, 20.10.2021 

 

33 сельских учреждения культуры Кузбасса преобразятся  

в 2021 году 

В домах культуры в поселках Новостройка Кемеровского округа и Рас-

свет Новокузнецкого района идет капремонт по нацпроекту «Культура», 

10 сельских клубов модернизируют по федеральному проекту 

«Культура малой родины», также обновление идет по программе 

«Комплексное развитие сельских территорий», госпрограммы 

«Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса» на 2014—2024 

годы и при финансовой помощи промышленников региона и средств 

муниципальных программ. 

«В Кузбассе по разным программам за последние годы уже обновлено 

76 сельских учреждений культуры. В 2022 году по нацпроекту 

«Культура» будет построен новый ДК на 50 мест в селе Заречное Бе-

ловского городского округа. Работа продолжится и по другим програм-

мам. Современные ДК становятся для сельских жителей центром при-

тяжения, общения, активного и интересного досуга. Наша задача — 

обеспечить людям возможность отдыхать в комфортных и безопасных 

условиях», — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. 

Обновленный ДК поселка Новостройка Кемеровского округа откроется 

уже в ноябре. После капитального ремонта здесь появились современ-

ные многофункциональные площадки для общения молодежи, новая 

студия звукозаписи, помещение для занятий изобразительным искус-

ством. На прилегающей территории организованы уличная сцена с ам-

фитеатром, зоны отдыха для жителей разных возрастов, парковка.  

Дом культуры сделали удобным для посещения людей с ограниченны-

ми физическими возможностями. В общей сложности в ремонт и пере-

оборудование ДК по нацпроекту «Культура» и программе «Жилищная и 

социальная инфраструктура Кузбасса» вложено 88,4 млн рублей. 

http://mcx.nso.ru/news/4801
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В ДК поселка Рассвет работы идут полным ходом — уже отремонтиро-

вана кровля, выполнены электромонтажные работы, завершается ре-

монт фасада здания, также будут обновлены сцена и зрительный зал. 

26 млн рублей на реализацию проекта также выделено по нацпроекту 

«Культура». Работы планируют завершить до конца года. 

Праздничная презентация обновленного по федеральной программе 

«Культура малой родины» ДК состоялась в деревне Пор-Искитим Про-

мышленновского округа. В здании постройки 1956 года заменили кров-

лю, электропроводку, отремонтировали помещения и фасад. Приобре-

ли современное звуковое и световое оборудование, одежду сцены, те-

атральные кресла, артистические костюмы. До конца года по этой про-

грамме будут обновлены еще два ДК — в Топкинском и Яшкинском 

округах. В целом с 2017 года участниками программы стали 65 сель-

ских учреждений культуры, из них 10 — в 2021 году. 

В рамках федеральной программы «Комплексное развитие сельских 

территорий» в этом году отремонтируют три ДК в Гурьевском округе. 

Так, в селе Горскино в Доме культуры 1965 года постройки зрительный 

зал и сцену не эксплуатируют из-за аварийного состояния уже почти  

10 лет. При этом ДК является единственным социально-культурным 

объектом для 1200 жителей отдаленной территории. До конца 2021 го-

да в учреждении проведут капитальный ремонт с перепланировкой.  

В зрительном зале установят 200 кресел, обновят одежду и механизмы 

сцены, световое и звуковое оборудование. Прилегающую территорию 

благоустроят: центральную часть вымостят плиткой, установят скамьи 

с урнами. Объем финансирования работ составляет 49,7 млн рублей. 

Капитальный ремонт в домах культуры в селе Сидорово и поселке 

Тальжино Новокузнецкого района ведут в рамках договора о социально

-экономическом партнерстве с угольщиками. 

Источник: ako.ru, 21.10.2021 

 

В Токаревском районе завершено комплексное обустройство  

площадки сетями инженерной инфраструктуры под компактную 

жилищную застройку 

По данным управления сельского хозяйства Тамбовской области,  

в рабочем поселке Токаревка Токаревского района закончились работы 

на одном из самых масштабных объектов строительства. Комплексное 

обустройство площадки сетями инженерной инфраструктуры под ком-

пактную жилищную застройку по улице Тамбовской произведено в рам-

ках государственной программы комплексного развития сельских тер-

риторий. 

Строительные работы длились четыре года. Их общая стоимость пре-

высила 250 миллионов рублей средств федерального, областного  

и местного бюджетов. С 2018 года для обеспечения комфортной жизне-

деятельности будущих жильцов на площадке построено несколько ки-

лометров сетей электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, 

https://ako.ru/news/detail/18-selskikh-uchrezhdeniy-kultury-kuzbassa-preobrazyatsya-v-2021-godu
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газоснабжения, а также сетей связи. Кроме того, на территории под 

компактную жилищную застройку проложено почти 6 километров авто-

мобильных дорог. На благоустроенной площадке  планируется строи-

тельство детского сада, магазина, открытого спортобъекта. Благоустро-

енная территория рассчитана на 109 домов для проживания более  

450 человек. 

Напомним, что основной задачей госпрограммы комплексного развития 

сельских территорий является создание благоприятных условий прожи-

вания граждан в сельской местности. 

Она включает в себя три основных направления –  создание условий 

для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населе-

ния, развитие рынка труда (кадрового потенциала) и организация и раз-

витие инфраструктуры на селе. 

Реализация программы проходит при участии бюджетов всех уровней  

и с привлечением внебюджетных источников. 

Источник: tambov.gov.ru, 15.10.2021 

 

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

 

Студенты АГАТУ прошли практику в сельхозпредприятиях Якутии 

Сельхозпредприятия региона приняли студентов на практику в рамках 

государственной программы «Комплексное развитие сельских террито-

рий на 2020-2025 годы» Минсельхоза республики. Госпрограмма 

направлена на содействие занятости сельского населения. Предприя-

тиям АПК компенсируется часть затрат на оплату труда и проживания 

студентов. Эта мера господдержки реализуется для привлечения и за-

крепления молодых специалистов в сельскохозяйственном  

производстве. 

В конезаводе «Берте» с.Улахан -Ан Хангаласского улуса  128 студентов 

АГАТУ прошли практику по пяти направлениям подготовки: ветерина-

рия, ветеринарно-санитарная экспертиза, зоотехния, технология произ-

водства и переработки сельскохозяйственной продукции, агроинжене-

рия. Студенты технологи работали в убойном цехе и цехе мясных полу-

фабрикатов. Ребята участвовали в забое и первичной переработке 

крупного рогатого скота. В мясном цехе студенты научились изготавли-

вать замороженные мясные полуфабрикаты такие, как котлеты, фрика-

дельки, тефтели и мясной фарш. 

Кроме того, 12 студентов были на выездных практических занятиях  

в сельскохозяйственном потребительском кооперативе  «Солооhун»   

в с. Техтюр  Мегино-Кангаласского улуса. 

Как отмечает руководитель практики, кандидат технических наук Семен 

Васильев, студенты показали отличные практические умения. Участво-

вали во всех операциях по производству мясных рубленых полуфабри-

катов: обвалке, измельчении на волчках, приготовлении фарша в фар-

шемешалках, формовании полуфабрикатов и панировки, взвешивании, 

https://www.tambov.gov.ru/news/v-tokarevskom-rajone-zaversheno-kompleksnoe-obustrojstvo-ploshhadki-setyami-inzhenernoj-infrastruktury-pod-kompaktnuyu-zhilishhnuyu-zastrojku.html?fbclid=IwAR1KvFbPXOheGp8MnVG5q-POUianw12dMghdAzngmYol2IzwrHJVu1Qj95Q
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транспортировании готовых полуфабрикатов в морозильные камеры, 

упаковки замороженных полуфабрикатов. Сами студенты считают, что 

получили реальные знания и навыки, которые пригодятся им в буду-

щем. 

Источник: agatu.ru, 26.10.2021 

 

АГРОТУРИЗМ 

 

Сельский туризм в Оренбургской области в 2022 году поддержат 

грантами 

В 2022 году сельхозтоваропроизводители Оренбургской области полу-

чат новые гранты «Агротуризм». С помощью нового вида господдержки 

планируется развивать в регионе сельский туризм, в том числе органи-

зовывать отдых на сельских территориях с оказанием туристам услуг 

проживания и возможностью их участия в работе хозяйств. Гранты бу-

дут предоставлять по результатам конкурса Минсельхоза России,  

их величина будет зависеть от размера собственных средств заявите-

ля, направленных на реализацию проекта: если он составит не менее 

10% от стоимости проекта, фермер сможет рассчитывать на грант  

в размере до 3 млн руб., если не менее 25% — до 10 млн руб.  

Гранты нужно будет освоить за два года. 

На средства гранта можно будет приобрести, построить, модернизиро-

вать или реконструировать средства размещения туристов, объекты 

туристского показа и развлекательной инфраструктуры сельского ту-

ризма, а также благоустроить прилегающие к ним территории; подклю-

чить эти объекты к электро-, водо-, газо- и теплопроводным сетям; при-

обрести туристское оборудование, снаряжение и инвентарь и провести 

его монтаж; купить мебель и оборудование для оснащения средств 

размещения, приобрести сельскохозяйственных животных и птицу для 

туристского показа, технику и транспорт, предназначенные для произ-

водства сельхозпродукции. 

Несколько аграриев Оренбургской области уже представили в Мин-

сельхоз России бизнес-проекты развития агротуризма в регионе  

на базе действующих крестьянских (фермерских) хозяйств. Так,  

в Кувандыкском городском округе любители рыбалки и семейного отды-

ха смогут посетить базу отдыха «Рыболовный рай», размещенную у 

специализированного водоема, в котором выращивают рыбу. В Алек-

сандровском районе можно будет побывать на ферме по разведению 

лошадей, в Адамовском — увидеть первую в регионе роботизирован-

ную животноводческую ферму и пройти мастер-класс по изготовлению 

молочных продуктов, в Соль-Илецком городском округе — понаблю-

дать, как выращивают знаменитые соль-илецкие арбузы. 

Как отмечают эксперты Оренбургского филиала ФГБУ «Центр Агроана-

литики», агротуризм — это новая и очень перспективная для аграриев 

области сфера деятельности. Оренбуржье — один из ведущих агропро-

мышленных регионов страны, где в сфере сельского хозяйства зареги-

https://agatu.ru/u1/%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b-%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d1%82%d1%83-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%88%d0%bb%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d1%83-%d0%b2-%d1%81%d0%b5%d0%bb%d1%8c/
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стрировано более 7 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств и индиви-

дуальных предпринимателей, обрабатывающих 1,6 млн га сельскохо-

зяйственных угодий; развитию агротуризма способствуют богатые при-

родные ресурсы и культурно-этнографическое разнообразие региона. 

Источник: specagro.ru, 18.10.2021 

 

Два проекта претендуют на получение гранта по развитию  

агротуризма в Забайкалье 

Проекты на получение гранта в сфере агротуризма направили два 

сельскохозяйственных товаропроизводителя Забайкальского края,  

сообщила начальник отдела развития малых форм хозяйствования  

и проектной деятельности регионального Минсельхоза Валентина  

Мотина. 

«В 2022 году появится новый вид государственной поддержки, направ-

ленный на развитие агротуризма. Проекты на участие в конкурсном от-

боре, который проводит министерство сельского хозяйства России, по-

дали крестьянское (фермерское) хозяйство Ошора Марзаева из Хилок-

ского района и племенной завод «Родина» из Дульдургинского райо-

на», - пояснила Валентина Мотина. 

Фермерское хозяйство Ошора Марзаева претендует на получение фи-

нансовых средств, которые планируется направить на предоставление 

туристических услуг для посетителей ленд-арт парка «Тужи». В их чис-

ле конные прогулки, отдых «дикарями», а также развитие сельскохозяй-

ственной организации для сбыта молочной и мясной продукции. 

Проект, представленный племзаводом «Родина», включает в себя по-

пуляризацию активных видов спорта на базе профилактория 

«Угсахай», проведение туристических походов и увеличение объемов 

продукции сельхозпроизводства. 

Гранты на развитие сельского туризма будут предоставляться малым 

агропредприятиям в рамках госпрограммы развития сельского хозяй-

ства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции. Сумма 

господдержки составит от 3 до 10 миллионов рублей. Полученные 

средства также можно направить на строительство, реконструкцию,  

модернизацию и приобретение оборудования, необходимого  

для ведения агропромышленной деятельности. 

Источник: 75.ru, 14.10.2021 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Госпрограмма развития сельских территорий в РФ охватила  

с 2020 года более 8 млн человек 

Государственная программа "Комплексное развитие сельских террито-

рий" с момента начала реализации в 2020 году охватила более 8 млн 

человек, что составляет свыше 20% сельского населения страны.  

https://specagro.ru/news/202110/selskiy-turizm-v-orenburgskoy-oblasti-podderzhat-grantami
https://mcx.75.ru/novosti/247708
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Об этом сообщила в четверг директор департамента развития сельских 

территорий Министерства сельского хозяйства РФ Ксения Шевелкина. 

"С прошлого года мы реализуем новую государственную программу 

"Комплексное развитие сельских территорий". <…> За этот период -  

за 2020 год и начало текущего года - нам удалось охватить мероприя-

тиями государственной программы более 8 млн человек, а это более 

20% от всего сельского населения", - сказала Шевелкина на тематиче-

ской сессии "Тенденции развития сельских территорий. Инфраструкту-

ра и условия для женщин" в рамках третьего Евразийского женского 

форума. 

Глава департамента назвала достигнутые результаты значительными. 

Она отметила, что благодаря этой госпрограмме удается развивать 

сельские территории посредством строительства и реконструкции ком-

мунальной и инженерной инфраструктуры, важных социальных объек-

тов, проведения мероприятий по благоустройству и поддержке занято-

сти. "Мы видим тенденции вовлечения муниципальных образований  

в принятие решений, мы видим инициативу граждан, которые иниции-

руют эти проекты, и они являются потребителями <…> нашей государ-

ственной поддержки", - добавила она. 

Госпрограмма комплексного развития сельских территорий была утвер-

ждена правительством РФ в конце мая 2019 года. Общий объем ее фи-

нансирования в 2020-2025 годах составит около 2,3 трлн рублей, из ко-

торых 1 трлн рублей должен быть выделен из федерального бюджета. 

Структура проекта госпрограммы предусматривает реализацию четы-

рех ведомственных проектов и трех ведомственных целевых программ. 

Источник: tass.ru, 14.10.2021 

 

Удмуртия удостоилась высокой награды за развитие сельских 

территорий 

Золотой медалью отметил Минсельхоз России заслуги Удмуртии в об-

ласти комплексного развития сельских территорий. Эта награда выс-

шей пробы была вручена региону в рамках Всероссийской агровыстав-

ки «Золотая осень», которая прошла в Подмосковье. 

Эта награда адресована администрации Шарканского района Удмуртии 

– именно здесь уже в первый год реализации новой Госпрограммы до-

стигли высоких результатов в сфере комплексного развития сельских 

территорий. Самым наглядным примером стал современный культурно

-досуговый центр, открытый в селе Шаркан. Его общая площадь –  

2,4 тыс. кв. м, на которых разместились более 40 кружковых объедине-

ний, студия звукозаписи, зрительный зал на 400 мест, зал бракосочета-

ния. Только за девять месяцев 2021 года мероприятия и занятия  

в КДЦ посетили более 10 тыс. человек. 

В 2021 году одним из самых крупных социальных объектов, тоже строя-

щихся в рамках направления Госпрограммы «Современный облик сель-

ских территорий», обещает стать досуговый центр в с. Нылга Увинского 

https://tass.ru/ekonomika/12666079
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района республики общей стоимостью более 150 млн рублей. Рекон-

струируется школа в пос. Кизнер, на это также направлено 150 рублей 

бюджетных средств. А вот жители деревни Малая Сюга Можгинского 

района уже готовятся к торжественному запуску объекта – здесь завер-

шено расширение газораспределительных сетей. 

В этом году также уже реализовано два проекта по комплексной ком-

пактной застройке новых микрорайонов в Глазовском и Сарапульском 

районах. Третий подобный проект сейчас воплощается в жизнь в Сара-

пульском районе. Их общая стоимость оценивается в 46,1 млн рублей. 

Получит республика в 2021 году и первый опыт строительства на селе 

жилья по социальному найму, всего будет построено 15 таких жилых 

домов для работников сельхозпредприятий. Надо отметить, в этом году 

свои жилищные условия уже улучшили 19 сельских семей, им Минсель-

хозом Удмуртии были выданы жилищные сертификаты. 

Значимая работа проводится в рамках еще одного востребованного 

направления КРСТ – это благоустройство сельских территорий. В авгу-

сте Удмуртия из федерального центра дополнительно получила  

465,4 млн рублей, что позволит реализовать в общей сложности  

90 проектов благоустройства. 

В целом республика в 2021 году принимает активное участие в семи 

направлениях Госпрограммы по комплексному развитию сельских тер-

риторий. На реализацию всех запланированных мероприятий из бюд-

жетов всех уровней будет направлено 768,4 млн рублей. 

Источник: mcx.gov.ru, 12.10.2021 

 

На Евразийском женском форуме рассмотрели роль женщин  

в развитии сельских территорий 

Роль женщин в развитии сельских территорий, а также возможности 

реализации их личностного потенциала и профессионального роста об-

судили в ходе пленарной сессии «Женщины в АПК. Взгляд в будущее», 

которая состоялась в рамках третьего Евразийского женского форума. 

Модератором мероприятия выступила заместитель Министра сельско-

го хозяйства Елена Фастова.  

Участники сессии рассмотрели приоритетные задачи развития АПК, 

включая повышение качества жизни на селе. По словам Елены Фасто-

вой, комплексное обсуждение общих проблем женщин, занятых в агро-

промышленном комплексе, имеет большое значение. Обмен опытом и 

лучшими практиками способствует развитию сельских поселений, вы-

работке современных моделей экономического, социального, экологи-

ческого и туристического потенциалов этих территорий. 

Важной темой обсуждения стало закрепление молодежи на селе, в том 

числе путем создания культурных и спортивных центров, а также обес-

печения занятости. «В условиях быстро развивающихся технологий  

в агросекторе важно сохранить и привлечь в АПК молодых креативных 

людей, от которых во многом зависит будущее сельских территорий  

и агропромышленного комплекса в целом. Основные стимулы для про-

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/udmurtiya-udostoilas-vysokoy-nagrady-za-razvitie-selskikh-territoriy/
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грессивных специалистов – это качественная инфраструктура, здраво-

охранение, образование, жилье, интересная работа и достойная опла-

та. Для формирования такой среды государство сегодня предпринима-

ет максимум усилий, в том числе в рамках профильной государствен-

ной программы, которую реализует Минсельхоз России», – отметила 

замминистра. 

Источник: mcx.gov.ru, 13.10.2021 
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