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• РЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ СЕЛА 

• УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН 

• СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

• КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

• АГРОТУРИЗМ 

 

Главные новости отрасли за период 

с 28 октября по 24 ноября 2021 года: 

 

• Минсельхоз России ведет прием проектов комплексного развития 

сельских территорий на 2023 год 

 

• В России на сельскую ипотеку в 2022 году выделят 11,5 млрд руб. 

 

• В Якутии на комплексное развитие сельских территорий  

в 2021 году направлено около 2 млрд руб. 

 

• Забайкалье стало четвертым субъектом в РФ по объему  

привлеченных средств на развитие сел на 2022 год 

 

• Фермер из Курской области планирует развивать сельский туризм 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ СЕЛА 

 

Минсельхоз России ведет прием проектов комплексного развития 

сельских территорий на 2023 год 

Минсельхоз России с 17 ноября текущего года начал заявочную кампа-

нию по проектам комплексного развития сельских территорий и сель-

ских агломераций, которые планируются к реализации с 2023 года  

со сроками завершения не позднее 2024 и 2025 годов в рамках ведом-

ственного проекта «Современный облик сельских территорий». Прием 

заявок от регионов будет осуществляться до 30 декабря 2021 года 

включительно. 

 

УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН 

 

В России на сельскую ипотеку в 2022 году выделят 11,5 млрд руб. 

В 2022 году на поддержку программы сельской ипотеки в РФ планиру-

ется предусмотреть 11,5 млрд руб. В 2021 году на субсидирование про-

центной ставки было предусмотрено 4,1 млрд руб., также было допол-

нительно выделено 3,2 млрд руб., которые распределены уполномо-

ченным банкам в полном объеме. В уполномоченные банки всего по-

ступило 223,8 тыс. заявок на 475,4 млрд руб., выдано 50,1 тыс.  

кредитов на 95,6 млрд руб. 

 

В Томской области в 2021 году выдано 476 кредитов по «сельской 

ипотеке» 

В 2021 году в уполномоченные в рамках государственной программы 

«Комплексное развитие сельских территорий» банки Томской области 

— «Россельхозбанк», «Левобережный» и «Сбербанк» — поступило  

2 072 заявки на предоставление льготной ипотеки. Фактически выдано 

476 кредитов на сумму 902 млн рублей. Еще 399 заявок предваритель-

но одобрены. Основную часть — 244 кредита на 434 млн руб. —  

оформил «Россельхозбанк». Банк «Левобережный» выдал 54 кредита  

на 124 млн руб., «Сбербанк» — 178 кредитов на 344 млн руб. 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

 

На развитие социальной инфраструктуры сел Томской области  

за девять лет направлено более 2,2 млрд руб. 

На развитие социальной инфраструктуры и инженерного обустройства 

сельских поселений Томской области за 2012–2020 гг. было направле-

но более 2,2 млрд руб. За это время построено 169 объектов, в том 

числе 29 — в рамках мероприятий по грантовой поддержке местных 

инициатив граждан, проживающих в сельской местности. 
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В 2021 году по госпрограмме «Комплексное развитие сельских террито-

рий» предусмотрено выделение почти 387 млн руб. 

 

В Якутии на комплексное развитие сельских территорий  

в 2021 году направлено около 2 млрд руб. 

В 2021 году объем финансирования программы «Комплексное разви-

тие сельских территорий» в Якутии составил порядка 2 млрд руб.,  

из которых 1,8 млрд руб. выделено из федерального бюджета. У рес-

публики один из самых больших объемов финансирования по этой  

программе в стране. 

 

В Адыгее на реализацию проектов развития сельских территорий 

в 2022–2023 гг. планируется направить 1,9 млрд руб. 

В 2022–2023 гг. в рамках программы «Комплексное развитие сельских 

территорий» Республика Адыгея планирует направить 1,9 млрд руб.  

из бюджетов всех уровней на проекты, заявленные Кошехабльским, 

Красногвардейским, Шовгеновским и Теучежским районами. В 2021  

году по этой программе в республике предусмотрено строительство  

и ремонт 41 объекта почти на 1,2 млрд руб.  

 

Бурятия получит 1,5 млрд руб. на строительство социальных  

объектов на селе в 2022–2024 гг.  

В Минсельхозе России утвердили распределение регионам средств 

федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023–2024 го-

дов на ведомственную целевую программу «Современный облик сель-

ских территорий». Бурятия получит по этой программе 1,5 млрд руб.  

В 2022 году объем финансирования составит 633 млн руб., в 2023 году 

— 569 млн руб., в 2024 году — 316 млн руб. 

 

В Орловской области в 2021 году реализовано 7 проектов  

по благоустройству сельских территорий 

В Орловской области в рамках государственной программы 

«Комплексное развитие сельских территорий» реализовано 7 проектов 

по благоустройству сельских территорий на общую сумму 7,4 млн руб. 

Общий объем средств господдержки на развитие сельских территорий 

в Орловской области в 2021 году составляет 760,4 млн руб. (с учетом 

дополнительных средств, поступивших из резервного фонда прави-

тельства РФ, в объеме 78 млн руб.). 

 

На улучшение инфраструктуры сельских территорий Ставрополья 

в 2022 году выделят более 700 млн руб. 

Бюджет госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий»  

в Ставропольском крае на 2022 год составил 756 млн руб. Основная 

часть средств будет направлена на ведомственный проект 

«Современный облик сельских территорий» — 561,4 млн руб.  
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На эти деньги продолжат реконструкцию школы в селе Арзгир, ремонт 

стадиона «Урожай», детского сада в селе Кочубеевское, а также при-

ступят к новым проектам. 

 

Забайкалье стало четвертым субъектом в РФ по объему  

привлеченных средств на развитие сел на 2022 год 

Забайкальский край занял четвертое место среди субъектов РФ по объ-

ему привлеченных средств из федерального бюджета на комплексное 

развитие сельских территорий на 2022 год. Региону на эти цели выде-

лят 535,5 млн руб. По уровню финансирования Забайкальский край 

уступил лишь трем национальным республикам: Якутии, Адыгее  

и Северной Осетии. 

 

Белгородская область получит более 500 млн руб. на развитие 

сельских территорий в 2022 году 

На реализацию целей программы «Комплексное развитие сельских 

территорий» Белгородская область в следующем году получит более 

500 млн руб. из федерального бюджета. В с. Вознесеновка Шебекин-

ского городского округа будет построен МФЦ, детский сад и сети наруж-

ного освещения, будет реконструирована библиотека. Села Новостро-

евка–Первая и Новостроевка–Вторая Грайворонского городского округа 

получат социально-культурный центр, сети наружного освещения и 

объекты водоснабжения. 

 

В Калужской области в 2021 году достигнуты целевые показатели 

госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» 

В этом году на мероприятия программы развития сельских территорий 

в Калужской области из бюджетов всех уровней и внебюджетных источ-

ников было направлено порядка 428 млн руб. Благоустроены 50 объек-

тов, что составляет 89% плана, оставшиеся шесть будут завершены  

в ближайшее время. Проложены инженерные коммуникации: 1,75 км 

водоснабжения, 2,17 км канализации и 2,4 км газовых сетей, а также 

1,43 км дорог. Выполнен план по социальным выплатам на строитель-

ство и приобретение жилья — деньги перечислены 21 сельской семье. 

Построено 1240 кв. м жилплощадей, что на 500 кв. м больше плана. 

 

В Кузбассе на реализацию программы развития села в 2021 году 

будет направлено около 295 млн руб. 

В рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских 

территорий» в текущем году в Кузбассе на развитие села будет направ-

лено около 295 млн руб. В п. Ключевой Таштагольского муниципально-

го района установили первую в районе автономную систему уличного 

освещения, которая работает на солнечной энергии. Завершено благо-

устройство детской спортивно-игровой площадки в п. Центральный  

Таштагольского района. По программе планируется ввести в эксплуата-
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цию еще 10 детских спортивных игровых площадок в Топкинском,  

Тисульском, Гурьевском муниципальных округах. 

 

На благоустройство сельских территорий в Нижегородской  

области в 2021 году направлено 220 млн руб. 

В 2021 году по госпрограмме «Комплексное развитие сельских террито-

рий» на благоустройство общественных пространств населенных пунк-

тов Нижегородской области направлено 220 млн руб., из них 139,5 млн 

руб. — из федерального бюджета. Средства предназначены для реали-

зации 194 проектов благоустройства в 35 районах области. 

 

Жителей поселка в Хабаровском крае обеспечили чистой  

питьевой водой 

В дома п. Новостройка района им. Лазо Хабаровского края в рамках 

программы развития сельских территорий проведена питьевая вода: 

водой обеспечено более 600 человек. Стоимость проекта составила 

более 3,1 млн руб., из которых 2 млн руб. — краевая субсидия. 

 

В селах Тамбовской области идут работы по строительству  

и реконструкции водопроводных сетей в рамках госпрограммы 

В д. Алексеевка Моршанского района Тамбовской области в рамках 

программы развития сельских территорий идут работы по строитель-

ству и реконструкции водопроводных сетей. В д. Сухая того же района 

реконструируют водонапорную башню, а в населенных пунктах Хлудов-

ский и Петровка идет строительство уличного газопровода. 

Общая стоимость данных проектов составляет 10,4 млн руб. Это сред-

ства федерального, областного, местного бюджетов, а также внебюд-

жетных источников. 

 

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

 

В Башкортостане на направление «Содействие занятости  

сельского населения» программы КРСТ освоено 10 млн руб. 

В 2021 году в Республике Башкортостан на реализацию направления 

«Содействие занятости сельского населения» программы 

«Комплексное развитие сельских территорий» будет направлено более 

15 млн руб. государственной поддержки, около 10 млн руб. из которых 

уже освоены. В текущем году планируется обучить по ученическим до-

говорам около 130 человек. Кроме того, сельхозпредприятиям  

возместят затраты на обучение более 200 студентов-практикантов. 

 

В Иркутской области 30 молодых специалистов сельхозорганиза-

ций получили единовременные социальные выплаты 

В Иркутской области молодые специалисты, пришедшие на работу в 

сельскохозяйственные организации, могут получить единовременную 

социальную выплату. Ее размер зависит от уровня образования пре-
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тендента и составляет 300 тыс. руб. для работников со средним про-

фессиональным образованием и 400 тыс. руб. для окончивших высшее 

учебное заведение. С 2011 года этими выплатами уже воспользова-

лись более 300 молодых специалистов. В 2021 году выплату получили 

30 человек. 

 

АГРОТУРИЗМ 

 

Крымские производители могут получить гранты на развитие  

агротуризма 

Минсельхоз Крыма направил на предварительное рассмотрение пер-

вые пять проектов для получения гранта Минсельхоза России на разви-

тие агротуризма в размере до 10 млн руб. В регионе этим направлени-

ем готовы заниматься около 20 сельхозпредприятий. В их числе вино-

дельческое предприятие в Судаке, сыровары в Бахчисарае, производи-

тель лаванды в Бахчисарайском районе, рыбоводческое предприятие  

в Джанкойском районе, эко-деревня в Нижнегорском районе. 

 

Фермер из Курской области планирует развивать сельский туризм 

Александр Волков, фермер из Мантуровского района Курской области, 

намерен представить программу для туристов в д. Трубацкое. Ферма 

Волковых, которая существует около 200 лет, производит молоко. 

Здесь 35 дойных коров и 17 голов молодняка. Глава хозяйства создал 

кооператив, в него вошли производители молочной продукции, хлеба и 

колбасы. В планах Александра Волкова — пригласить на ферму тури-

стов. В будущем на территории появится современный модульный глэ-

мкемпинг, контактный коровник, кафе, меню которого будет состоять на 

основе молочной и сырной кухни. 

 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ СЕЛА 

 

17 ноября Минсельхоз начнет прием проектов комплексного  

развития сельских территорий на 2023 год 

Минсельхоз России начинает заявочную кампанию по проектам ком-

плексного развития сельских территорий или сельских агломераций, 

которые планируются к реализации с 2023 года со сроками завершения 

не позднее 2024 и 2025 годов в рамках ведомственного проекта 

«Современный облик сельских территорий». Прием заявок от регионов 

будет осуществляться в период с 17 ноября по 30 декабря 2021 г. вклю-

чительно. 

В конкурсе могут быть представлены проекты без проектной сметной 

документации и государственной  экспертизы. В случае успешного про-
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хождения эти документы потребуется разработать до 1 сентября  

и 1 октября 2022 года соответственно. 

В рамках ведомственного проекта госпрограммы «комплексное разви-

тие сельских территорий» осуществляется строительство, реконструк-

ция (модернизация) и капитальный ремонт объектов социальной сфе-

ры, а также инженерной инфраструктуры. В их числе образовательные, 

медицинские, физкультурно-спортивные и культурно-досуговые органи-

зации, учреждения социального обслуживания. Кроме того, предусмот-

рено приобретение транспортных средств и оборудования для этих 

объектов, а также другие мероприятия. 

Источник: mcx.gov.ru, 12.11.2021 

 

УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН 

 

На сельскую ипотеку в 2022 году выделят 11,5 млрд рублей 

В 2022 году на поддержку программы сельской ипотеки планируется 

предусмотреть 11,5 млрд рублей. Такие средства заложены в проекте 

ФЗ «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период  

2023 и 2024 годов», сообщили «Известиям» в Минсельхозе. 

Там также напомнили, что в 2021 году на субсидирование процентной 

ставки было предусмотрено 4,1 млрд рублей. Кроме того, дополнитель-

но выделили 3,2 млрд, которые распределены уполномоченным бан-

кам в полном объеме, отметили в ведомстве. В 2020 году, к примеру, 

было оформлено более 25,5 тыс. займов на общую сумму свыше  

50 млрд рублей. 

«Учитывая высокую востребованность льготного ипотечного кредитова-

ния среди граждан (в 2021 году в уполномоченные банки всего поступи-

ло 223,8 тыс. заявок на 475,4 млрд рублей, выдано 50,1 тыс. кредитов 

на 95,6 млрд рублей), Минсельхоз России будет обеспечивать согласо-

вание заявок в пределах доведенных лимитов бюджетных ассигнова-

ний», — сообщили «Известиям» в ведомстве. 

В министерстве добавили, что проработка вопроса о дополнительном 

выделении бюджетных средств на субсидирование льготной ипотеки 

ведется на постоянной основе. Там также отметили: наибольший инте-

рес к этой программе поддержки наблюдается в Татарстане, Башкирии 

и Новосибирской области. 

Сельская ипотека стала одной из наиболее эффективных мер  

поддержки в рамках комплексного развития территорий, сообщили 

«Известиям» в аппарате вице-премьера Виктории Абрамченко. 

Источник: iz.ru, 01.11.2021 

 

В Томской области выдано 476 кредитов по «сельской ипотеке» 

В 2021 году в рамках государственной программы «Комплексное разви-

тие сельских территорий» в уполномоченные банки региона — 

«Россельхозбанк», «Левобережный» и «Сбербанк» — поступило  

https://mcx.gov.ru/press-service/news/17-noyabrya-minselkhoz-nachnet-priem-proektov-kompleksnogo-razvitiya-selskikh-territoriy-na-2023-god/
https://iz.ru/1243623/2021-11-01/na-selskuiu-ipoteku-v-2022-godu-vydeliat-115-mlrd-rublei


 

 9 

 

2072 заявки на предоставление льготной ипотеки. Фактически выдано 

476 кредитов на сумму 902 млн рублей. Еще 399 заявок предваритель-

но одобрены. 

Основную часть — 244 кредита на 434 млн рублей — оформил Рос-

сельхозбанк. Банк Левобережный выдал 54 кредита на 124 млн рублей, 

Сбербанк — 178 кредитов на 344 млн рублей. 

По 399 предварительным заявкам, уже одобренным банками, идет  

поиск подходящих вариантов недвижимости. 

Всего за два года по программе «Сельская ипотека» жители региона 

подали 4607 заявок, было выдано 1092 кредита на сумму свыше двух 

миллиардов рублей. В том числе 3679 заявок —в Россельхозбанк,  

426 — в Левобережный и 380 — в Сбербанк. 

Для справки: 

«Сельская ипотека» стартовала в России в январе 2020 года в рамках 

государственной программы «Комплексное развитие сельских террито-

рий». Согласно правилам, стать участником «Сельской ипотеки» можно 

в течение всего периода действия программы — до 31 декабря  

2024 года. 

Источник: tomsk.gov.ru, 22.11.2021 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Обзор проектов по развитию сельских территорий Томской  

области за 2012–2020 годы 

На территории Томской области с 2012 по 2020 год на мероприятия  

по развитию социальной инфраструктуры и инженерного обустройства 

сельских поселений было направлено более 2,2 млрд руб. из бюджетов 

всех уровней и внебюджетных источников. Субсидии предоставлялись 

в рамках: 

— федеральной целевой программы «Социальное развитие села  

до 2013 года», 

— федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 год» подпрограммы 

«Устойчивое развитие сельских территорий», 

— государственной программы «Комплексное развитие сельских терри-

торий». 

За это время было построено 169 объектов, в том числе 29 — в рамках 

мероприятий по грантовой поддержке местных инициатив граждан, про-

живающих в сельской местности. 

2012 год 

На реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы 

«Социальное развитие села» было предусмотрено 559,8 млн руб.:  

на строительство 75,2 км распределительных газовых сетей в 10 муни-

ципальных образованиях Томской области, 50,3 км локальных водопро-

водов, в том числе водозабора и станции обезжелезивания в Алексан-

https://depagro.tomsk.gov.ru/news/front/view/id/79328
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дровском районе и реконструкцию станции водоподготовки в с. Бакчар. 

Также на эти средства построены две школы, детский сад на 75 мест, 

стадион в д. Нелюбино Томского района, началось возведение школы-

интерната в с. Кожевниково, построены и отремонтированы четыре 

ФАПа. 

2013 год 

На реализацию мероприятий в рамках долгосрочной целевой програм-

мы «Социальное развитие села Томской области» направлено 674 млн 

руб. На эти средства введено в эксплуатацию 51,3 км распределитель-

ных газовых сетей, 14,57 км локальных водопроводов и 1,646 км улично

-дорожной сети. Введено почти 10 тыс. кв. м жилья, что позволило 

улучшить жилищные условия 160 сельским семьям. Помимо этого,  

в с. Вороново Кожевниковского района завершилось строительство  

стадиона, состоящего из футбольного поля с искусственным покрыти-

ем, беговых дорожек и универсальной спортивной площадки для раз-

ных видов спорта. 

2014 год 

В рамках региональной программы «Устойчивое развитие сельских тер-

риторий Томской области до 2020 года» введена в эксплуатацию школа 

с интернатом в Кожевникове, детский сад в Белом Яре, началось стро-

ительство школы на 60 учащихся в п. Нижняя Тига Чаинского района. 

Построена спортивная площадка в Кривошеинском районе, введено 

35,9 км распределительных газовых сетей и 16,4 км локальных водо-

проводов, проведена реконструкция ФАП в Молчановском районе. Жи-

лищные условия улучшили около 77 семей. Также на средства гранто-

вой поддержки местных инициатив граждан, проживающих в сельской 

местности, на территории Молчановского района реализован проект 

«Сельская улочка», в рамках которого обустроена пешеходная зона.  

На эти цели из бюджетов разных уровней привлечено 406,5 млн руб. 

2015 год 

В рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий Том-

ской области до 2020 года» построено 39,58 км распределительных га-

зовых сетей и 8,68 км локальных водопроводов. Завершено строитель-

ство школы с интернатом в п. Нижняя Тига Чаинского района, и постро-

ена новая спортивная площадка в д. Березовка Первомайского района. 

На эти цели из бюджетов разных уровней привлечено 148,9 млн руб. 

2016 год 

В рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» 

на территории региона было проведено 27,57 км распределительных 

газовых сетей в Кожевниковском, Каргасокском, Парабельском, Том-

ском и Кривошеинском районах. На эти цели было предусмотрено  

54,7 млн руб. Свыше 3,4 млн руб. выделено на реконструкцию 6,5 км 

уличного освещения в Староювалинском и Песочнодубровском сель-

ских поселениях Кожевниковского района. В трех районах — Кожевни-

ковском, Кривошеинском и Томском — велись работы по строительству 

и реконструкции почти 8 км водопроводной сети. Выделено  
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21,4 млн руб. Кроме того, в п. Берегаево Тегульдетского района был 

открыт новый культурный центр с концертным залом на 100 зритель-

ских мест, стоимость которого превысила 41 млн руб. 

2017 год 

Регион продолжил газификацию сельских территорий. На эти цели вы-

делено почти 40 млн руб. Работы велись в трех районах Томской обла-

сти. В частности, распределительные газовые сети были проведены  

в с. Каргасок. В Парабельском районе газ стал доступен жителям п. За-

водской и д. Прокоп, а в Кожевниковском — с. Новопокровка. Всего  

было построено 23 км сетей. 

2018 год 

На газификацию томских сел выделено боле 27 млн руб. Газ провели  

в дома с. Первомайское Первомайского района и с. Новопокровка Ко-

жевниковского района — 17 км. Развитие сети водоснабжения в сель-

ской местности продолжилось в Кожевниковском, Кривошеинском  

и Шегарском районах. На реконструкцию 10 км локальных водопровод-

ных сетей направлено 15 млн руб. 

Также в Молчановском районе по инициативе жителей реализованы 

два проекта: появился парк отдыха и музей для поддержания нацио-

нальных традиций, в котором представлены экспозиции о быте пред-

ков, народных промыслах и ремеслах, экспозиция в память о Великой 

Отечественной войне. Новая зона отдыха «Вишневый сад» как дань 

уважения Антону Павловичу Чехову появилась в д. Нелюбино  

в Томском районе. 

2019 год 

На реализацию мероприятий по госпрограмме «Устойчивое развитие 

сельских территорий» было предусмотрено 105,17 млн руб.: на строи-

тельство 14,52 км распределительных газовых сетей в двух муници-

пальных образованиях и 10 км локальных водопроводов в с. Уртам Ко-

жевниковского района, а также строительство инженерных сетей и зда-

ний соцкультбыта в с. Чажемто Колпашевского района. 

На грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих  

в сельской местности, было выделено около 7 млн руб. В частности, 

построена новая детская игровая площадка. 

В с. Тогур Колпашевского района началось благоустройство сквера. 

Благоустроена зона отдыха в с. Первомайское, обустроена централь-

ная площадь в с. Подгорное Чаинского района, открыта спортплощадка 

с гимнастической зоной в с. Баткат Шегарского района. 

2020 год 

Всего на реализацию мероприятий по госпрограмме «Комплексное раз-

витие сельских территорий» было предусмотрено 492,47 млн руб. 

В регионе продолжили реконструкцию и строительство сетей газо- и во-

доснабжения, провели реконструкцию очистных сооружений. 

Введена в эксплуатацию после капитального ремонта школа в с. Ягод-

ное Асиновского района и детский сад «Колокольчик» в Кожевников-
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ском районе. Куплен автобус для школьников, обустроены хоккейные 

коробки. 

В с. Мельниково Шегарского района построен физкультурно-

спортивный комплекс с универсальным игровым залом для баскетбола, 

мини-футбола и волейбола, борцовский зал для карате и самбо. 

Обустроен парк семейного отдыха в Бакчарском районе и зона отдыха 

на озере Светлое в р. п. Белый Яр. Установлены 2 детские игровые 

площадки в Кожевниковском районе. 

Также на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживаю-

щих в сельской местности, было выделено более 35 млн руб. На эти 

деньги обустраивали скверы, зоны отдыха, устанавливали площадки  

с тренажерами — всего 19 объектов в 8 районах Томской области. 

В 2021 году по госпрограмме «Комплексное развитие сельских террито-

рий» предусмотрено выделение почти 387 млн руб. На эти средства 

идет и развитие инженерной инфраструктуры, и благоустройство сель-

ских территорий, и сохранение объектов социально-культурной сферы. 

Источник: specagro.ru, 29.10.2021 

 

В Якутии на комплексное развитие сельских территорий  

направлено порядка 2 миллиардов рублей 

В правительстве Якутии рассмотрели вопросы повышения эффектив-

ности реализации программы «Комплексное развитие сельских терри-

торий», по которой в районах республики строятся социальные объек-

ты, жильё и объекты инфраструктуры. 

У республики один из самых больших объёмов финансирования 

 по этой программе в стране. В 2021 году объём составил порядка  

2 млрд рублей, из которых 1,8 млрд выделены из федерального бюд-

жета. В рамках программы строятся жилые дома для молодых специа-

листов в рамках договоров найма в Намском и Мегино-Кангаласском 

районах, идёт комплексная застройка жилого квартала «Сайдыы» в Чу-

рапчинском районе, квартала «Мымах» в Намском районе. В этом году 

субсидию на строительство социальных объектов получили Сунтар-

ский, Чурапчинский, Хангаласский, Усть-Алданский, Жиганский, Вилюй-

ский, Верхневилюйский, Намский и Олёкминский районы. 

Как отметил глава республики Айсен Николаев, программа комплексно-

го развития сельских территорий затрагивает все отрасли, начиная  

от здравоохранения и образования, заканчивая строительством жилья 

и дорог. 

«Именно поэтому необходима её синхронизация с другими механизма-

ми развития села, с той же программой по социальной газификации,  

по повышению уровня доходов и занятости, проектами транспортной 

доступности территорий», – подчеркнул глава региона. 

На достижение показателей программы и выполнение мероприятий 

влияет не только охват муниципальных образований региона, но и кон-

солидация и отражение всех источников финансирования, направлен-

https://specagro.ru/news/202110/razvitie-selskikh-territoriy-v-tomskoy-oblasti-retrospektiva-2012-2020-gody
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ных на реализацию программы. Это финансирование за счёт бюджетов 

всех уровней, налоговых расходов, внебюджетных источников, включая 

программы развития государственных компаний и акционерных об-

ществ. 

«Чтобы повысить результативность использования бюджетных средств 

и получить больший эффект на вложенные инвестиции региональный 

Минсельхоз совместно с муниципалитетами подготовит предложения 

по повышению качества планирования территориального развития» – 

сообщил Председатель Правительства Якутии Андрей Тарасенко. 

Предложения будут внесены в проект федеральной государственной 

программы «Комплексное развитие сельских территорий» на период 

2022-2030 гг. 

Источник: sakha.gov.ru, 23.11.2021 

 

Глава Адыгеи провел планерное совещание Кабмина РА 

Сегодня в Доме правительства РА под председательством Главы Ады-

геи Мурата Кумпилова состоялось планёрное совещание Кабинета ми-

нистров РА. Основной темой повестки дня стал ход реализации в реги-

оне нацпроектов и госпрограмм, а также индивидуальной программы 

развития региона. 

Как доложил премьер-министр РА Геннадий Митрофанов, всего в рам-

ках реализации нацпроектов в этом году в республике намечено по-

строить или капитально отремонтировать 19 объектов. На 10 объектах 

работы близятся к завершению. Это - капитальный ремонт здания Гиа-

гинской ДШИ, домов культуры в п. Прикубанский Тахтамукайского райо-

на и в с. Вольное Кошехабльского района, спортивных комплексов в п. 

Каменномостский и в п. Первомайский, строительство узла водозабор-

ного сооружения а. Уляп, а также реконструкция узла водозаборного 

сооружения в х. Псекупс и трех подобных объектов в г. Адыгейск. 

Глава Адыгеи поручил нарастить темпы работ, где есть отставание по 

срокам. В основном оно связано с удорожанием стройматериалов. Де-

тально были рассмотрены этапы строительства четырех детсадов  

с ясельными группами в а. Хатукай, с. Белое, с. Садовое Красногвар-

дейского района и в х. Тихонов Шовгеновского района. К концу 2022 го-

да планируется завершение строительства школы на 1100 мест по ул. 

Михайлова в Майкопе. Также в следующем году намечено построить 

ряд спортивных комплексов. 

«Тщательно планируйте все проектные работы. Многие процессы тре-

буют синхронизации. Одновременно со строительством объектов про-

думывайте вопросы поставки оборудования, а также благоустройства  

и озеленения прилегающей территории, обустройства парковочных 

мест, съездов. Каждый проект должен быть доведён до логического  

завершения, чтобы объекты были функциональными, комфортными  

и эстетичными», - поставил задачу Мурат Кумпилов. 

https://www.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3294692
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О ходе выполнения работ по строительству, реконструкции и капиталь-

ному ремонту объектов в рамках реализации государственной програм-

мы Республики Адыгея «Комплексное развитие сельских территорий» 

доложил министр сельского хозяйства РА Анзаур Куанов. По данной 

программе в этом году предусмотрено строительство и ремонт 41 объ-

екта почти на 1,2 млрд. рублей. Большинство объектов уже готовы.  

Отдельно министр проинформировал о строительных работах по сле-

дующим соцобъектам: ДОУ в ст. Гиагинская, в ст. Келермесская, в х. 

Красная Улька, ФОКи а. Гатлукай и х. Псекупс, пристройка ДОУ к школе 

в с. Новосевастопольское, ДК в с. Сергиевское. 

Было отмечено, что в этом году Адыгея находится на четвёртом месте 

в стране по активности участия в данной программе. Хорошие показа-

тели и по одобренным заявкам на следующий год. Так, в 2022-2023 го-

дах в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» 

регион планирует направить 1,9 млрд. рублей из бюджетов всех уров-

ней на проекты, заявленные Кошехабльским, Красногвардейским, Шов-

геновским и Теучежским районами. 

«Нельзя снижать темпы участия в данной программе. Она существенно 

помогает регионам улучшить качество жизни в сельской местности.  

В следующем году мы продолжим работу над ремонтом и строитель-

ством социальных объектов, дорог», - отметил Глава РА. 

Также в ходе совещания серьезное внимание уделено индивидуальной 

программе социально-экономического развития Адыгеи, по которой  

в текущем году реализуется 8 крупных проектов, в том числе создание 

промпарка и горнолыжного курорта. Глава Адыгеи обозначил важность 

этих проектов в стратегии развития региона. 

Как доложил министр экономического развития и торговли РА Заур 

Шеуджен, по проекту строительства горнолыжного курорта «Лагонаки» 

ведутся подготовительные работы по технологическому присоедине-

нию к электрическим сетям. Что касается промпарка, в настоящее вре-

мя уже разработана концепция создания промышленной зоны в Тахта-

мукайском районе. Получено положительное заключение по первому 

этапу проектирования, которое включает в себя: строительство локаль-

ных очистных сооружений; внутриплощадочных дорог и тротуаров; вер-

тикальной планировки; съездов от автодороги "Энем-Дружный", а также 

ограждение и озеленение. Глава Адыгеи указал на важность развития 

транспортной инфраструктуры промпарка. С этой целью возле посёлка 

Энем уже ведется строительство транспортной развязки. 

Еще один важный проект - реконструкция автомобильной дороги 

«Даховская - плато Лагонаки». Она завершена в полном объеме. Здесь 

Глава РА поручил уделить внимание организации придорожного серви-

са, который должен быть безопасным, комфортным и современным,  

с сохранением национального колорита. 
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Также в рамках индивидуальной программы началась реконструкция 

автоматизированной газораспределительной станции п. Красноок-

тябрьском, продолжается укрепление правого и левого берегов р. Бе-

лой в г. Майкопе. Этот проект - переходящий на следующий год. 

На несколько лет предусмотрены работы по обеспечению инженерной 

инфраструктурой земельных участков, выделенных многодетным семь-

ям в районе ул. Низпоташной, территории бывшего аэропорта, восточ-

ной части Майкопа, в п. Родниковский и ст. Ханская. Капитальный ре-

монт здания Пушкинского народного дома завершен на 82%. По пору-

чению Главы РА выделены дополнительные средства на благоустрой-

ство, озеленение, освещение общей территории у входа в Пушкинский 

народный дом и горпарк. Практически завершена реконструкция спор-

тивной школы по вольной борьбе. В начале декабря она должна зара-

ботать. 

С этого года стартовала региональная программа модернизации пер-

вичного звена здравоохранения Республики Адыгея, по которой  

до 2025 года планируется отремонтировать 11 объектов и построить  

15 объектов здравоохранения. Как доложил министр здравоохранения 

РА Рустем Меретуков, в 2021 году будет завершено строительство дет-

ского амбулаторного отделения Гиагинской ЦРБ, ФАПа Красногвардей-

ской ЦРБ в с. Еленовское, врачебной амбулатории Кошехабльской ЦРБ 

в а. Блечепсин. Также завершается капитальный ремонт хирургическо-

го корпуса ГБУЗ РА «Красногвардейская ЦРБ», поликлинического под-

разделения ГБУЗ РА «Шовгеновская ЦРБ». Строительство здания Май-

копской городской поликлиники в микрорайоне «Восход» будет завер-

шено в конце 2022 года. 

Особое внимание уделено выполнению поручения Президента РФ Вла-

димира Путина по капремонту школ. Как доложил министр образования 

и науки РА Анзаур Керашев, в следующем году планируется отремон-

тировать 8 школ, а также начать строительство трех новых школ в Тах-

тамукайском районе. На контроле Главы РА остается ремонт в майкоп-

ской средней школе № 6, в школе п. Хамышки, а также оснащение обо-

рудованием после ремонта школы ст. Кужорская. К этому населенному 

пункту отдельное внимание. Мурат Кумпилов заслушал доклад главы 

МО «Майкопский район» Олега Топорова о результатах выполнения 

поручений по итогам рабочей поездки в ст. Кужорская. 

На контроле Главы Адыгеи и решение задач, которые были обозначе-

ны в ходе прямой линии с жителями республики. Наиболее актуальные 

из них Мурат Кумпилов вновь озвучил на планерном совещании и по-

требовал от республиканских и муниципальных ведомств постоянного  

и тщательного рассмотрения всех обращений граждан. 

В завершение был рассмотрен вопрос борьбы с коронавирусной ин-

фекцией. По информации министра здравоохранения РА, в настоящее 

время уровень вакцинации в республике составляет 54% от плана. 
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Среди пациентов, которые находятся в реанимации, нет привитых.  

Отдельно была проанализирована ситуация по вакцинации в разрезе 

муниципальных образований. Мурат Кумпилов дал поручения главам 

территорий по активизации прививочной кампании и усилению разъяс-

нительной работы, особенно среди граждан пожилого возраста. 

«Задействуйте все ресурсы для наращивания темпов вакцинации  

и выработки коллективного иммунитета. Кроме того, важно усилить  

контроль за исполнением ограничительных мер, в том числе во время 

похорон и свадеб. Только комплексные меры помогут нам остановить 

распространение коронавирусной инфекции», - подчеркнул Мурат  

Кумпилов. 

Источник: adygheya.ru, 09.11.2021 

 

Бурятия получит 1,5 млрд рублей на строительство социальных 

объектов на селе 

Министерство сельского хозяйства России утвердило распределение 

регионам средств федерального бюджета на 2022 год и плановый пе-

риод 2023-2024 годов на ведомственную целевую программу 

«Современный облик сельских территорий». Бурятия получит по этой 

программе 1,5 млрд. рублей. В 2022 году объем финансирования со-

ставит 633 млн, в 2023 г. - 569 млн и 316 млн - в 2024 году. Как сообщи-

ли в республиканском Минсельхозе, на выделенные средства в 2022-24 

гг. в трех районах Бурятии предусмотрена реализация 3 проектов, 

направленных на развитие инфраструктурных и социальных объектов. 

Так, в селе Сосново-Озерское будет построена школа на 450 мест.  

В селе Бичура планируется капитальный ремонт стадиона, Дома куль-

туры, детского сада, строительство детской школы искусств и двух 

спортивных площадок. В Закаменском районе будут построены детский 

сад и школа на 100 мест в улусе Дутулур. «Когда стоят задачи по нара-

щиванию объемов производства, необходимо создать максимально 

комфортные условия для жизни и работы труженикам села. Федераль-

ная программа комплексного развития сельских территорий – это пре-

красная возможность благоустроить сельские населенные пункты.  

Построить дороги, социально значимые объекты и системы коммуника-

ций. Тем самым повысить качество жизни в сельской местности» –  

отметил министр сельского хозяйства и продовольствия  

Галсан Дареев. 

Источник: gazeta-n1.ru, 10.11.2021 

 

В Орловской области в текущем году уже реализовано 7 проектов 

по благоустройству сельских территорий 

Проекты реализованы в рамках государственной программы 

«Комплексное развитие сельских территорий». Об этом рассказал руко-

водитель Департамента сельского хозяйства Орловской области Алек-

сандр Шалимов на совещании с главами муниципальных образований 

18 ноября. 

http://www.adygheya.ru/press-room/news/glava-adygei-provel-planernoe-soveshchanie--kabmina-ra/
https://gazeta-n1.ru/news/society/105147/


 

 17 

 

Общий объем средств государственной поддержки на развитие сель-

ских территорий в Орловской области в 2021 году составляет 760,4 млн 

рублей (с учетом дополнительных средств, поступивших из резервного 

фонда Правительства Российской Федерации, в объеме 78 млн руб-

лей). 

Из 12 реализуемых проектов по благоустройству сельских территорий 

на общую сумму 11,8 млн рублей выполнены 7 проектов на общую сум-

му 7,4 млн рублей. В частности, во Мценском районе реализовано  

5 проектов в рамках которых отремонтированы дворовые территории, 

осуществлена укладка тротуаров, установлены малые архитектурные 

формы, а также благоустроено воинское захоронение в д. Аниканово. 

В пос. Змиевка проведены работы по установке освещения в парковой 

зоне и оборудована площадка для сбора твердых бытовых отходов.  

В Свердловском районе в настоящее время также реализуется проект 

по установке освещения в с. Борисоглебское и в д. Степановка Красно-

армейского сельского поселения. Стоимость проекта – 600 тыс. рублей.    

По 5 проектам, финансируемым за счет средств резервного фонда 

Правительства РФ, подписаны соглашения с муниципальными образо-

ваниями, заключены муниципальные контракты. 

В рамках мероприятий по улучшению жилищных условий для граждан, 

проживающих в сельской местности, в текущем году введено в эксплуа-

тацию 198 кв. м, что составляет 264% от планового показателя. Кроме 

того 3 семьи получили социальные выплаты на общую сумму  

2,7 млн рублей. Процент освоения бюджетных средств — 100%. 

В рамках проекта «Современный облик сельских территорий» в Уриц-

ком районе реализован проект по строительству спортивных площадок 

в с. Городище и п. Ясная Поляна. Объем финансирования —  

5,9 млн. руб. Освоено бюджетных средств - 100%. 

В рамках мероприятий по строительству (реконструкции) автомобиль-

ных дорог в регионе ведутся работы на 4 сельских дорогах. Это рекон-

струкция автомобильной дороги «Хомутово - Красная Заря» - Судбище 

– «Орел – Ефремов» - Кологривово в Новодеревеньковском районе, 

подъезд к маслоэкстракционному заводу ООО «Мираторг – Курск», рас-

положенному в н.п. Вожово Кромского района, реконструкция автомо-

бильной дороги «Москва – Киев» - Комаричи - Дмитровск Орловский - 

Кромы в границах Кромского района и строительство автомобильной 

дороги д. Усть Рыбница - д. Кулики - д. Нижний Хутор в Орловском  

районе. 

По состоянию на 16 ноября 2021 года объем финансирования меропри-

ятий по строительству (реконструкции) автомобильных дорог в рамках 

государственной программы «Комплексное развитие сельских террито-

рий» составил 513 млн рублей, что составляет 77,7 % от доведенного 

лимита средств. 

Источник: orel-region.ru, 18.11.2021 

 

https://orel-region.ru/index.php?head=1&unit=23508
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На мероприятия по улучшению инфраструктуры сельских терри-

торий Ставрополья в 2022 году выделят более 700 млн рублей 

Бюджет госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» 

на 2022 год составил 756 млн рублей. Эти средства пойдут на повыше-

ние уровня комфортности проживания в сельской местности, и, в част-

ности, на ремонт школ, домов культуры, спортплощадок, зон отдыха  

по краю. 

Дополнительно краю предусмотрены средства на обеспечение сель-

хозтоваропроизводителей квалифицированными кадрами и реконструк-

цию 3 автомобильных дорог к объектам производства и хранения про-

дукции АПК в Александровском, Красногвардейском и Предгорном 

округах. 

- Основная часть средств, предусмотренных на 2022 год, будет направ-

лена на ведомственный проект «Современный облик сельских террито-

рий» - 561,4 млн рублей. На эти деньги продолжат реконструкцию шко-

лы в селе Арзгир, ремонт стадиона «Урожай», детского сада в селе Ко-

чубеевское, а также приступят к новым проектам. Кроме того, на транс-

портную инфраструктуру потратят 161 млн рублей. Предусмотрены  

и средства, которые направят на улучшение жилищных условий сель-

ских жителей и благоустройство зон отдыха, - подчеркнул заместитель 

министра сельского хозяйства Ставропольского края Олег Юрченко. 

Что касается реализации мероприятий госпрограммы КРСТ в 2021 го-

ду, то на текущий год Ставрополью выделено 559 млн рублей. На эти 

средства ведется строительство и ремонт 31 объекта. При этом наибо-

лее капиталоемкой подпрограммой КРСТ также является ведомствен-

ный проект «Современный облик сельских территорий». В список его 

участников вошли Ипатовский, Кочубеевский, Арзгирский, Александров-

ский, Туркменский, Кировский округа. 

- Конкурсный отбор прошли 6 проектов, которые включают в себя 

23 объекта: 6 объектов спорта, 8 культуры, 7 образования, 2 здраво-

охранения на общую сумму 1 млрд рублей. Эти средства выделены  

на 2021-2022 годы. В настоящее время освоено более 58% годового 

лимита. На 16 объектах работы завершены, на 7 объектах работы про-

должаются, - отметил заместитель министра сельского хозяйства  

Ставропольского края Олег Юрченко. 

Кроме того, в 2021 году некоторые проекты удалось реализовать  

за счет средств резервного фонда Правительства РФ. В частности,  

в Ипатовском округе за сумму 20,5 млн рублей завершено строитель-

ство спортплощадок в селе Красная Поляна и селе Кевсала, отремон-

тирован дом культуры в поселке Лиман, приобретен автобус и установ-

лено отопление в школе села Кевсала. 

Также в поселке Советское Руно 2,3 млн рублей потрачены на созда-

ние и благоустройство зон отдыха. На эти средства в поселке возведе-

на детская и спортивная площадка, созданы комфортные условия для 

времяпрепровождения жителей в центре поселения. 
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- Объекты стали не только местом отдыха селян, а также предметом 

для проведения культурных и спортивных мероприятий, - отметил 

начальник управления сельского хозяйства Ипатовского округа Нико-

лай Головинов. 

Источник: mshsk.ru, 16.11.2021 

 

Забайкалье стало четвертым среди регионов по объему  

привлеченных средств на развитие сёл на 2022 год 

Забайкальский край занял четвертое место среди субъектов Федера-

ции по объему привлеченных средств из федерального бюджета на 

комплексное развитие сельских территорий на 2022 год. Об этом сооб-

щил руководитель регионального Минсельхоза Денис Бочкарев. 

«Финансовые средства на реализацию мероприятий ведомственного 

проекта «Современный облик сельских территорий» в следующем году 

направят 52 регионам страны. Забайкалью из федерального бюджета 

выделят 535,5 миллиона рублей. По уровню финансирования наш реги-

он занял четвертое место в стране, уступая лишь трем национальным 

республикам – Якутии, Адыгее и Северной Осетии», - рассказал ми-

нистр. 

На реализацию проектов в Приаргунске из федерального бюджета  

в 2022 году государство направит 231,1 миллиона рублей. На комплекс-

ное развитие села Урдо-Ага Агинского района выделят 175,1 миллиона 

рублей. Поселок Аксеново-Зиловское Чернышевского района получит 

129,3 миллиона рублей. 

Напомним, что все эти заявки от Забайкальского края ранее прошли 

отбор в Минсельхозе России. Реализация проектов состоится на усло-

виях софинансирования из регионального и местного бюджетов, вне-

бюджетных источников. 

Ранее сообщалось, что Минсельхоз России утвердил распределение 

регионам средств федерального бюджета на 2022 год и плановый пе-

риод 2023-2024 годов. В общей сложности в ближайшие три года на ре-

ализацию ведомственного проекта «Современный облик сельских тер-

риторий» Забайкалью направят 1,578 миллиарда рублей. На выделен-

ные средства планируется построить и отремонтировать социальные 

объекты, приобрести транспорт и оборудование. 

Источник: mcx.75.ru, 08.11.2021 

 

В 2022 году Белгородская область получит более 500 млн рублей 

на развитие сельских территорий 

Впервые Белгородская область область стала участником проекта 

«Современный облик сельских территорий» государственной програм-

мы «Комплексное развитие сельских территорий». Об этом сообщил 

губернатор области Вячеслав Гладков на своей странице «ВКонтакте». 

На эти цели регион в следующем году получит более 500 млн рублей 

из федерального бюджета. 

http://www.mshsk.ru/ministries/info/news/16205/
https://mcx.75.ru/novosti/250203
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«Два наших комплексных проекта будут реализованы. Они прошли  

отбор, и их одобрил Минсельхоз России. В селе Вознесеновка Шебе-

кинского городского округа построим МФЦ, детский сад и сети наружно-

го освещения, а также реконструируем библиотеку. А сёла Новостроев-

ка-Первая и Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа 

получат социально-культурный центр, сети наружного освещения  

и объекты водоснабжения: в каждом селе построим станции обезжеле-

зивания, проведём ремонт сетей. Очень рад, что нам удается привле-

кать в область дополнительные федеральные средства, реализовы-

вать полезные для жителей проекты», — написал Вячеслав Гладков. 

Источник: belgorodtv.ru, 12.11.2021 

 

В 2021 году достигнуты целевые показатели госпрограммы 

«Комплексное развитие сельских территорий в Калужской  

области» 

15 ноября в ходе заседания Правительства области, которое в режиме 

видеоконференции провел губернатор Владислав Шапша, министр 

сельского хозяйства Леонид Громов рассказал о ходе реализации реги-

ональной государственной программы «Комплексное развитие сель-

ских территорий в Калужской области». 

В этом году на её мероприятия из бюджетов всех уровней и внебюд-

жетных источников было направлено порядка 428 млн. рублей. Леонид 

Громов подчеркнул, что все целевые показатели программы в этом го-

ду практически достигнуты, а по отдельным направлениям – перевы-

полнены. 

Уже выполнен план по социальным выплатам на строительство и при-

обретение жилья – деньги перечислены 21 сельской семье. Построено 

1240 м2 жилплощадей, что на 500 м2 больше плана. 

ОАО «Калужская Нива», ООО «Агрофирма Мещовская», колхоз им.  

Ленина и ООО «Молочные продукты» компенсировали свои затраты  

по заключенным с работниками ученическим договорам и по оплате 

труда, проживания студентов-практикантов. 

Кроме того, в этом году благоустроены 50 объектов, что составляет  

89 % плана, оставшиеся шесть будут завершены в ближайшее время. 

Проложены инженерные коммуникации – 1,75 км водоснабжения,  

2,17 км канализации и 2,4 км газовых сетей, а также 1,43 км дорог. Эти 

работы также проводятся на двух площадках под комплексную жилищ-

ную застройку в селах Пеневичи (Хвастовичский район) и Барятино. 

В поселке Бетлица Куйбышевского района капитально отремонтирова-

ны школа, детский сад и дом культуры. В селе Паликского Кирпичного 

Завода Думиничского района появилась новая спортплощадка и ведет-

ся строительство очистных сооружений. В скором времени будет вве-

дена в эксплуатацию спортивная площадка в селе Муромцево Бабы-

нинского района. 

http://belgorodtv.ru/?p=220490
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На следующий год по ведомственной целевой программе 

«Современный облик сельских территорий» конкурсный отбор прошли 

четыре проекта, но пока финансирование выделено на реализацию 

двух из них – в селе Перемышль и в деревне Совьяки (Боровский  

район). 

Леонид Громов поблагодарил руководство области за выделение фи-

нансирования на проектные работы по объектам социальной и инже-

нерной инфраструктуры. Без этого значительная часть муниципалите-

тов не сможет претендовать на участие в госпрограмме. 

Владислав Шапша ответил, что и в дальнейшем Правительство обла-

сти будет оказывать всестороннюю поддержку созданию комфортных 

условий проживания и работы на селе, где проживает почти четверть 

населения нашей области, обеспечивая регион продовольствием. 

«Труд нелегкий, заслуживает глубокого уважения. И, конечно, мы долж-

ны создавать достойные условия жизни на селе», – подчеркнул губер-

натор. 

Источник: admoblkaluga.ru, 15.11.2021 

 

В Кузбассе сдаются объекты, выполненные в рамках программы 

«Комплексное развитие сельских территорий» 

В рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских 

территорий» в текущем году в Кузбассе на развитие села будет направ-

лено около 295 миллионов рублей. Несколько объектов уже сданы: как 

сообщалось ранее, в с. Зарубино Топкинского муниципального округа 

появилась спортивная площадка, а на территории п. Тельбес Ташта-

гольского муниципального района были смонтировали дополнительные 

фонари уличного освещения. 

Реализация программы продолжается. Так, в п. Ключевой Таштаголь-

ского муниципального района установили первую в районе автономную 

систему уличного освещения, которая работает на солнечной энергии. 

Светильников семь, их радиус действия – детская площадка, террито-

рия рядом с клубом и школой, автобусная остановка, т.е. ключевые со-

циальные объекты освещены благодаря новой системе. Стоимость 

проекта – 1,1 млн руб. Завершено благоустройство детской спортивно-

игровой площадки в п. Центральный Таштагольского района. На этот 

проект направлено 1,8 млн руб. в рамках госпрограммы. А в п. Бери-

кульский Тисульского муниципального округа появилась детская пло-

щадка, на эти цели затрачено более 500 тыс. руб. 

По программе планируется ввести в эксплуатацию еще 10 детских 

спортивных игровых площадок в Топкинском, Тисульском, Гурьевском 

муниципальных округах. 

Кроме того, продолжается работа на крупных социальных объектах, во-

шедших в программу. Так, в с. Горскино Гурьевского муниципального 

округа подходит к завершению капитальный ремонт Дома культуры и 

детского сада «Радуга», а в п. Раздольный капитально ремонтируют 

https://admoblkaluga.ru/news/item-1720/
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спортивный зал. Помимо этого, в с. Бурлаки Прокопьевского муници-

пального округа капитально ремонтируют среднюю общеобразователь-

ную школу, а в п. Калачево будет построен физкультурно-

оздоровительный комплекс. 

ДЛЯ СПРАВКИ. Государственная программа «Комплексное развитие 

сельских территорий» реализуется в Кузбассе с 2020 года. Ее цель — 

сохранение доли сельского населения в общей численности населения 

Кузбасса на уровне не менее 13,5%, а также улучшение жилищных 

условий и повышение уровня доходов в небольших населенных пунк-

тах. По программе ведется строительство, реконструкция, модерниза-

ция и капитальный ремонт объектов социальной и культурной сферы, 

жилищно-коммунальных объектов, развитие систем водоснабжения  

и энергообеспечения, возмещение сельхозтоваропроизводителям за-

трат на обучение работников и производственную практику студентов. 

Источник: mcx42.ru, 16.11.2021 

 

220 млн рублей направлено на благоустройство территорий  

в Нижегородской области по госпрограмме «Комплексное  

развитие сельских территорий» 

220 млн рублей направлено на благоустройство общественных про-

странств населенных пунктов Нижегородской области в 2021 году по 

госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий». Об этом 

сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. 

Как отметил глава региона, в прошлом году удалось благоустроить  

45 общественных пространств в 13 муниципалитетах Нижегородской 

области. На эти цели было направлено более 50 млн рублей. 

«В этом году в 35 районах ведется благоустройство на 194 площадках. 

На реализацию проектов по благоустройству направлено 220 миллио-

нов рублей, в том числе 139,5 миллиона – из федерального бюджета. 

Параллельно реализуются решения в рамках национального проекта 

«Жилье и городская среда» и регионального проекта «Вам решать!», - 

подчеркнул Глеб Никитин. 

Как отметил министр сельского хозяйства и продовольственных ресур-

сов Нижегородской области Николай Денисов, программа 

«Комплексное развитие сельских территорий» способствует существен-

ному преобразованию сельской местности. «В рамках благоустройства 

сельских территорий региона ведется ремонт дорог, устройство тротуа-

ров, уличного освещения, обустройство скверов и парков, также строят-

ся спортивные и детские площадки», - сказал Николай Денисов. 

В текущем году на реализацию мероприятий программы «Комплексное 

развитие сельских территорий» выделено 1,3 млрд рублей, из которых 

почти 850 млн рублей привлечено из федерального бюджета. Средства 

направляются на газификацию, строительство социальных и культур-

ных объектов, жилья для работников АПК и социальной сферы, а также 

благоустройство сельских территорий. 

Источник: mcx-nnov.ru, 29.10.2021 

 

http://mcx42.ru/news/item/647
https://mcx-nnov.ru/about/info/news/1542/


 

 23 

 

Чистой питьевой водой обеспечены жители поселка Новостройка 

района имени Лазо 

В дома поселка Новостройка района им. Лазо проведена питьевая во-

да. Последний раз центральное водоснабжение здесь работало в кон-

це прошлого века. Теперь благодаря региональной программе 

«Комплексное развитие сельских территорий» водой обеспечено более 

600 человек.  

Как сообщили в министерстве сельского хозяйства, торговли, пищевой 

и перерабатывающей промышленности края, поселок Новостройка не 

первый год участвует в программе. Проект по обеспечению местных 

жителей питьевой водой проводился в несколько этапов. В прошлом 

году пробурили скважину и установили станцию очистки. Это позволило 

обеспечить чистой водой не только местную школу, но и несколько жи-

лых домов. Стоимость проекта составила более 3,1 млн рублей, из ко-

торых 2 млн рублей – средства краевой субсидии. Участие жителей  

и предпринимателей села – 400 тысяч рублей. В этом году поселок по-

лучил из краевого бюджета субсидию в 1,8 млн рублей. Общая стои-

мость второго этапа составила 2,7 млн рублей.  

– Благодаря участию в краевой программе в поселке удалось обустро-

ить две общественные автоматизированные водоразборные колонки. 

Также отремонтирован павильон насосной станции, заменен трубопро-

вод. В итоге, к водопроводу подключены два многоквартирных дома, – 

отметил заместитель начальника управления развития сельских терри-

торий, малых форм хозяйствования и кооперации министерства сель-

ского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышлен-

ности края Александр Сухоручко.  

Однако в Новостройке рассчитывают на помощь региона и в следую-

щем году, это позволит завершить проект и обеспечить всех местных 

жителей чистой питьевой водой. Заявка муниципалитета уже одобрена, 

в профильном ведомстве подвели итоги отбора претендентов для 

предоставления субсидии в 2022 году.  

– Всего поступило 49 заявок от поселений 9 районов края, в том числе 

10 заявок от поселений района им. Лазо. Все проекты признаны про-

шедшими отбор. На реализацию инициатив запланировано 50,3 млн 

рублей, в том числе 4,8 млн рублей за счет средств федерального бюд-

жета. Субсидии будут распределены в течение 20 рабочих дней со дня 

вступления в силу закона о краевом бюджете на 2022 год, – сообщил 

Александр Сухоручко.  

Он также отметил, что чаще всего жители выбирают проекты по обу-

стройству зон отдыха, парков и скверов. В 2022 году таких инициатив 

13. Следующие по популярности – проекты по обустройству детских иг-

ровых и спортивных площадок, их 12. В семи поселениях планируется 

отремонтировать линии электропередач с установкой энергосберегаю-

щих светильников. Еще шесть поселений подали заявки на ремонт 

улично-дорожной сети и дворовых проездов. В четырех муниципалите-

тах приоритетными стали проекты по ремонту Домов культуры.  
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Напомним, в рамках программы по благоустройству сельских террито-

рий в Хабаровском крае средства на реализацию проектов муници-

пальные образования получают в виде субсидий. Региональный бюд-

жет выделяет до 70% от общей стоимости социально значимого проек-

та, остальные 30% – вклад поселений и их жителей. При этом на один 

проект может быть направлено не более 2 млн рублей краевых 

средств. Помимо финансовой составляющей обязательным условием 

является неденежный вклад, который подразумевает трудовое участие 

местных жителей. 

Источник: khabkrai.ru, 19.11.2021 

 

В селах Моршанского района идут работы по строительству  

и реконструкции водопроводных сетей в рамках госпрограммы 

В Тамбовской области продолжаются работы в рамках реализации гос-

программы комплексного развития сельских территорий. Так, в деревне 

Алексеевка Моршанского района идут работы по строительству и ре-

конструкции водопроводных сетей. В деревне Сухая того же района ре-

конструируют водонапорную башню, а в населенных пунктах Хлудов-

ский и Петровка идет строительство уличного газопровода. 

Общая стоимость данных проектов составляет 10,4 миллиона рублей. 

Это средства федерального, областного, местного бюджетов, а также 

внебюджетных источников. 

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, 03.11.2021 

 

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

 

В Башкортостане на направление «Содействие занятости  

сельского населения» программы КРСТ освоено 10 млн рублей 

господдержки 

В 2021 году в Республике Башкортостан на реализацию направления 

«Содействие занятости сельского населения» программы 

«Комплексное развитие сельских территорий» будет направлено более 

15 млн рублей государственной поддержки, около 10 млн руб. из кото-

рых уже освоены. 

- За два года реализации направления, республика стала одним из са-

мых активных его участников, - сказала заместитель министра сельско-

https://www.khabkrai.ru/events/news/187285
https://www.tambov.gov.ru/news/v-selah-morshanskogo-rajona-idut-raboty-po-stroitelstvu-i-rekonstrukcii-vodoprovodnyh-setej-v-ramkah-gosprogrammy.html
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го хозяйства Ляля Давлетбаева. - В рамках направления федеральной 

программы, сельхозпроизводителям возмещаются затраты, связанные 

с получением работниками высшего, среднего и дополнительного про-

фессионального образования в аграрных учебных заведениях, а также 

оплатой труда и проживания студентов-практикантов. Такой возможно-

стью в республике в прошлом году воспользовались 84 предприятия 

агропромышленного комплекса, они получили субсидии из федераль-

ного бюджета на 253 работника по обеим категориям. Общий размер 

господдержки превысил 2,3 млн рублей. В текущем году в рамках 

направления программы КРСТ в Башкортостане планируется обучить 

по ученическим договорам около 130 человек. Кроме этого сель-

хозпредприятиям возместят затраты на обучение более 200 студентов-

практикантов. 

Она подчеркнула, что с 2022 года в программу будут внесены измене-

ния. Кроме сельскохозяйственных товаропроизводителей возмещение 

затрат будет разрешено индивидуальным предпринимателям, предпри-

ятиям переработки сельскохозяйственной продукции, которые ведут 

деятельность на сельских территориях. Кроме того, в перечень образо-

вательных организаций, кроме высших учебных заведений, добавляют-

ся колледжи, ведущие подготовку по сельскохозяйственным специаль-

ностям. В случае с колледжами, в 2022 году возмещение затрат пока 

составит 30%, тогда как при обучении в вузах ставка субсидий - 90%. 

Справочно: 

Реализация новой госпрограммы «Комплексное развитие сельских  

территорий» в стране началась с 2020 года. Она, в первую очередь, 

направлена на сохранение сел и повышение уровня жизни сельчан. 

Госпрограмма заменила прежнюю, которая называлась «Устойчивое 

развитие сельских территорий». Направление «Содействие занятости 

сельского населения» стало одним из главных новшеств программы. 

Источник: bashkortostan.ru, 17.11.2021 

 

Представители двух министерств провели «Открытый диалог  

с молодежью» в Иркутске 

На вопросы молодёжи на «Открытом диалоге» ответили министр  

по молодёжной политике Иркутской области Маргарита Цыганова и ми-

нистр сельского хозяйства Приангарья Илья Сумароков. 

На мероприятии присутствовали студенты, в том числе Иркутского гос-

ударственного аграрного университета им. А.А. Ежевского, активисты 

Российского союза сельской молодёжи и лидеры молодёжных объеди-

нений. 

Илья Сумароков рассказал о том, какую поддержку оказывает регио-

нальный минсельхоз гражданам, живущим и работающим на сельских 

территориях. Молодые специалисты, пришедшие на работу в сельско-

хозяйственные организации, могут получить единовременную социаль-

https://agriculture.bashkortostan.ru/presscenter/news/409921/
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ную выплату. Её размер зависит от уровня образования претендента  

и составляет 300 тысяч рублей для работников со средним профессио-

нальным образованием и 400 тысяч рублей для окончивших высшее 

учебное заведение. 

- Для молодых специалистов, уже получивших единовременные выпла-

ты и отработавших у сельскохозяйственных товаропроизводителей три 

года, предусмотрена стимулирующая выплата в размере 200 тысяч 

рублей, если человек готов отработать на этом месте ещё два года. 

Выплаты нецелевые, получатель может потратить их на своё усмотре-

ние, - подчеркнул Илья Сумароков. 

По информации министра, социальные выплаты предоставляются  

с 2011 года. За это время ими уже воспользовались более 300 моло-

дых специалистов. В 2021 году выплату получили 30 человек. 

Илья Сумароков также отметил, что для улучшения жилищных условий 

действует программа льготного ипотечного кредитования - сельская 

ипотека, предусматривающая сниженную процентную ставку. Кроме  

того, жильё можно получить по договору социального найма. 

Предусмотрены также меры финансовой поддержки для тех, кто хочет 

начать своё дело в сфере сельского хозяйства или развивать уже  

существующее. 

Молодые люди обозначили необходимость доступного информирова-

ния о всех возможностях. Два министерства создадут удобные форма-

ты информирования молодёжи, в том числе путем продвижения проек-

тов через социальные сети, например, с помощью публикаций видеоза-

писей с подробной инструкцией заполнения документов для молодых 

предпринимателей агропромышленного кластера. 

Участники встречи рассмотрели возможность проведения слёта сель-

ской молодёжи Иркутской области, обозначили необходимость форми-

рования системной работы с молодёжью в сельских территориях. 

- Представители сельской молодёжи проявили много инициатив и рас-

сказали о новых идеях межведомственных проектов. Одного 

«Открытого диалога» нам не хватило, чтобы обсудить все вопросы, по-

этому решили провести серию круглых столов по более узким темам. 

Многих ребят волнуют кадровые вопросы. Здесь благодарна министер-

ству сельского хозяйства за вовлечённость в областной конкурс «Моя 

карьера». Молодежь будет трудоустроена по более 30 вакансиям, 

пройдет 14 стажировок в агропромышленных компаниях региона, -  

рассказала министр по молодёжной политике Иркутской области  

Маргарита Цыганова. 

Источник: irkobl.ru, 12.11.2021 
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АГРОТУРИЗМ 

 

Андрей Рюмшин: Крымские производители могут получить грант 

Минсельхоза России до 10 миллионов рублей на развитие  

агротуризма 

Крымские производители могут получить грант Минсельхоза России  

до 10 миллионов рублей на развитие агротуризма. Об этом сообщил 

заместитель Председателя Совета министров РК – министр сельского 

хозяйства РК Андрей Рюмшин по итогам Межрегионального туристиче-

ского форума «Интурмаркет. Открытый Крым». Заявителем на грант 

«Агротуризм» может быть малое или микросельхозпредприятие за ис-

ключением ЛПХ. 

«В Крыму агротуризмом готовы заниматься около 20 сельхозпредприя-

тий. Минсельхоз Крыма уже направил на предварительное рассмотре-

ние первые пять проектов по развитию сельского туризма. Это вино-

дельческое предприятие в Судаке, сыровары в Бахчисарае, производи-

тель лаванды в Бахчисарайском районе, рыбоводческое предприятие  

в Джанкойском районе и эко-деревня в Нижнегорском районе. Получа-

теля гранта на конкурсной основе определит Минсельхоз России», - 

рассказал вице-премьер. 

С 2022 года Минсельхозом России в рамках Госпрограммы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия планируется оказание нового вида 

государственной поддержки малым сельхозтоваропроизводителям в 

виде грантов «Агротуризм» на реализацию проектов развития сельско-

го туризма. Проект Правил предоставления и распределения субсидий 

из Федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 

на развитие сельского туризма находится на согласовании в Прави-

тельстве РФ. 

«Для того, чтобы принять участие в госпрограмме не менее 70% дея-

тельности претендента должно относиться к производству сельхозпро-

дукции, 30 % - к туризму. Заявителю необходимо предоставить в Мин-

сельхоз Крыма заявку с приложением документов, определенных По-

рядком конкурсного отбора проектов развития сельского туризма. Один 

из документов - паспорт проекта развития сельского туризма по форме, 

утвержденной Минсельхозом РФ  и включает в себя: финансово-

экономическое обоснование,   затраты на реализацию проекта, плано-

вые показатели деятельности и обязательство об их достижении», -  

добавил заместитель Председателя Совета министров РК. 

Глава Минсельхоза Крыма также отметил, что срок освоения средств 

гранта составляет не более 18 месяцев со дня получения средств. Они 

могут быть расходованы только в соответствии с Перечнем целевых 

направлений расходования гранта «Агротуризм», утвержденных Мини-

стерством сельского хозяйства Российской Федерации. 

Справка:  Грант «Агротуризм» предоставляется заявителю на реализа-

цию проекта развития сельского туризма  в размере от 3 млн рублей  
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до 10 млн рублей с учетом направления заявителем собственных 

средств на софинансирование стоимости реализуемого проекта: 

до 3 млн руб. - не менее 10%, до 5 млн руб. - не менее 15%,  

до 8 млн руб. -  не менее 20%, до 10 млн руб. - не менее 25%. 

Источник: rk.gov.ru, 19.11.2021 

 

Ферма в Курской области планирует развивать сельский туризм 

Александр Волков, фермер из Мантуровского района, намерен пред-

ставить программу для туристов в деревне Трубацкое. 

Ферма Волковых, которая существует около 200 лет, производит моло-

ко. Здесь 35 дойных коров и 17 голов молодняка. В данный момент гла-

ва хозяйства создал кооператив, в него вошли производители молоч-

ной продукции, хлеба и колбасы. В планах Александра Волкова — при-

гласить на ферму туристов. В будущем на территории появится совре-

менный модульный глэмкемпинг, контактный коровник, кафе, меню ко-

торого будет состоять на основе молочной и сырной кухни. «Мы состав-

ляем пешие маршруты вокруг нашей фермы, чтобы показать нацио-

нально-исторический колорит сельской жизни. Будем проводить мастер

-классы по изготовлению сыра и молочных продуктов. Пока программа 

разрабатывается совместно с Минсельхозом», — поделился фермер. 

Напомним, этой осенью в обладминистрации рассказывали ещё о двух 

проектах по развитию сельского туризма. Юный курянин Кирилл Глотов 

представил маршрут для туристов «Всей семьёй в гости к козам», 

включающий в себя культурную, познавательную и гастрономическую 

составляющие. Проект получил поддержку на всероссийском конкурсе 

«Моя страна — моя Россия». Позже о разработке турмаршрута заявило 

и ООО «Берёзка», на территории которого в деревне Петровское живут 

400 племенных коз. 

Источник: kray.press, 18.11.2021 
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