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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ  
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ  
В 2014-2019 ГОДАХ 

Подпрограмма утверждена постановлениями Правительства 
Ростовской области от 25.09.2013 № 592 и от 17.10.2018 № 652 

На реализацию подпрограммы из бюджетов всех уровней направлено 
6 994,4 млн рублей. 

УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН 
В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ В 2014 – 2019 ГОДАХ 
Получили господдержку порядка 2 тысяч сельских семей, из них более 
тысячи − это молодые семьи и молодые специалисты. Введено 158,0 тыс. 
кв. метров жилой площади. Предоставлено 2 396,0 млн рублей из феде-
рального и областного бюджетов. 95,0% получателей продолжают про-
живать и работать в сельской местности. 
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УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ И 

РАБОТАЮЩИХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ В 2014-2019 ГОДАХ 

Наименование 
муниципальных  
районов 

Введено  
кв. м. 

Семьи,  
кол-во 

в т.ч.  
молодые  
семьи и спе-
циалисты 

Егорлыкский  12 793,8 109 90 

Кагальницкий  11 209,5 100 80 

Неклиновский  9 983,3 130 102 

Мясниковский  9 689,2 54 46 

Матвеево-Курганский  7 336,9 95 69 

Боковский  6 262,8 62 35 

Азовский  5 954,9 63 52 

Верхнедонской  5 764,1 69 60 

Песчанокопский  5 225,8 59 36 

Аксайский  5 036,8 42 31 

Веселовский  4 804,4 68 45 

Орловский  4 784,8 58 30 

Цимлянский  4 691,2 48 34 

Зимовниковский  4 405,8 76 61 

Усть – Донецкий  4 238,9 59 40 

Шолоховский  3 745,1 61 38 

Мартыновский  3 319,2 29 21 

Константиновский  3 193,5 38 31 

Зерноградский  3 113,0 41 33 

Сальский  3 009,9 41 28 

Тацинский  2 740,1 44 26 

Родионово-Несветайский  2 720,2 37 25 

Дубовский  2 439,4 35 25 

Целинский  2 437,1 49 30 

Октябрьский  2 398,2 62 49 

Кашарский  2 365,0 37 21 

Багаевский  2 361,1 32 21 

Обливский  2 241,8 31 20 

Чертковский  1 989,0 17 11 

Тарасовский  1 964,9 32 24 

Белокалитвинский  1 911,3 23 14 

Заветинский  1 896,3 36 23 

Миллеровский  1 708,6 20 14 

Советский  1 583,8 24 14 

Каменский  1 430,0 23 17 

Волгодонской  1 415,8 21 14 

Морозовский  1 262,1 17 9 

Ремонтненский  1 093,7 24 16 

Куйбышевский  1 035,3 18 10 

Милютинский  742,9 12 6 

Семикаракорский  652,0 14 8 

Пролетарский  645,8 13 11 

Красносулинский  391,0 8 5 

ВСЕГО по области 157 988,2 1931 1 375 

Веселовский район 
п. Веселый 

Боковский район 
с. Боковская 

Усть-Донецкий район 
х. Апаринский  

Советский район 
ст. Советская 



ИНФРАСТРУКТУРНОЕ ОБУСТРОЙСТВО СЕЛЬСКИХ 
ТЕРРИТОРИЙ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
В 2014 – 2019 ГОДАХ 
За период с 2014 по 2019 годы в муниципальных районах области постро-
ено и введено в эксплуатацию 502,0 километра распределительных газо-
вых сетей (62 объекта) и 379,2 километра локальных водопроводных се-
тей (45 объектов). 

 

Уровень обеспеченности сельского населения централизованным водо-
снабжением увеличился с 57,8% в 2014 году до 64,1% в 2018 году, газом 
– с 56,8% до 61,1% соответственно.  

Реализовано 9 проектов комплексного обустройства площадок под ком-
пактную жилищную застройку, 15 проектов по благоустройству сельских 
населенных пунктов. 

Введено в эксплуатацию 81,9 км автомобильных дорог в сельской мест-
ности (35 объектов, 1 204,7 млн рублей). 

Разработано 93 проекта для строительства:  

- 57 объектов газификации,  
- 28 объектов водоснабжения, 
- 8 объектов комплексного обустройства площадок под компактную 

жилищную застройку. 

В целом реализация подпрограммы способствовала повышению уровня 
обеспеченности сельского населения благоустроенным жильем до 40 %. 
Это выше среднего уровня по стране (32,6 %). 
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ИНЖЕНЕРНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ  
В 2014 – 2019 ГОДАХ 

РАЗВИТИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ  
В 2014-2019 ГОДАХ 
Наименование  
муниципальных 
районов 

Объекты 
строи-
тельства, 
кол-во 

Мощность,  
км. 

Проекты на 
строи-тель-
ство, кол-во 

Заветинский 5 63,1 2 

Шолоховский 3 56,2 1 

Октябрьский 5 52,4 1 

Боковский 3 33,2 2 

Тацинский 1 28,61  

Матвеево-Курганский 1 16,6 2 

Кашарский 2 16,2  

Ремонтненский 3 14,41 1 

Зимовниковский 2 13,3 3 

Волгодонской 3 12,5 3 

Песчанокопский 1 11,4  

Милютинский 1 11,3  

Целинский 3 9,9 1 

Неклиновский 1 9,3 2 

Миллеровский 1 7,1  

Константиновский 1 5,7  

Мясниковский 1 4,5  

Орловский 2 3,9  

Верхнедонской 1 3,7  

Сальский 4 3,5  

Аксайский 1 2,4  

Советский   4 

Дубовский   3 

Азовский   2 

Усть-Донецкий   1 

ВСЕГО по области 45 379,22 28 

 

РАЗВИТИЕ ГАЗИФИКАЦИИ НА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ  
В 2014-2019 ГОДАХ 
Наименование  
муниципальных 
районов 

Объекты 
строи-
тельства, 
кол-во 

Мощность,  
км. 

Проекты на 
строи-тель-
ство, кол-
во 

Белокалитвинский 4 75,9 8 

Милютинский 3 73,3 2 

Кашарский 9 72,1 7 

Чертковский 4 47,9 4 

Дубовский 4 45,3 4 

Обливский 5 36,5 3 

Тацинский 5 35,6 5 

Багаевский 4 23,7 6 

Целинский район 
пос . Целина  

Шолоховский район 
ст. Базковская 

Зимовниковский район 

х. Камышин Боковский район 

ст. Боковская 

Аксайский район 
х. Краснодворский 



Морозовский 2 13,1 2 

Боковский 1 12,8 4 

Аксайский 2 7,7  

Азовский 2 7,5  

Орловский 2 7,4  

Волгодонской 2 6,7 2 

Шолоховский 3 5,9 4 

Егорлыкский 2 5,7 1 

Тарасовский 1 5,4 1 

Зимовниковский 2 5,3  

Мясниковский 1 4,9  

Пролетарский 2 4,8  

Каменский 1 3,2  

Миллеровский 1 1,3  

Верхнедонской   3 

Усть-Донецкий   1 

ВСЕГО по области 62 502,0 57 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО КОМПЛЕКСНОМУ ОБУСТРОЙСТВУ ПЛОЩАДОК 

ПОД КОМПАКТНУЮ ЖИЛИЩНУЮ ЗАСТРОЙКУ В СЕЛЬСКОЙ 

МЕСТНОСТИ В 2014-2019 ГОДАХ 

Наименование  
муниципальных рай-
онов 

Объекты  
строительства, 
кол-во 

Проекты 
на строительство,  
кол-во 

Веселовский 2  

Тарасовский 2  

Волгодонской 1  

Песчанокопский 1  

Усть-Донецкий 1 1 

Целинский 1 1 

Боковский 1 1 

Миллеровский  2 

Неклиновский  2 

Обливский  1 

ВСЕГО по области 9 8 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ГРАНТОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ МЕСТНЫХ 

ИНИЦИАТИВ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 

В 2014-2019 ГОДАХ 

Наименование  
муниципальных районов 

Количество  
проектов  
(объектов) 

Целинский 6 

Октябрьский 4 

Шолоховский 2 

Боковский 2 

Обливский 1 

ВСЕГО по области 15 

Целинский район 

п. Целина 

Кашарский район 

сл. Кашары 

Волгодонской район 
ст. Романовская 



ИТОГИ 2019 ГОДА 

На реализацию мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие сель-
ских территорий» в 2019 году направлено 1 689,4 млн рублей, в том 
числе средства федерального бюджета в размере 550,1 млн рублей, сред-
ства областного бюджета в размере 1 077, 1 млн рублей, привлечены 
средства местных бюджетов в размере 62,2 млн рублей, а также привле-
чены средства внебюджетных источников. 

Достигнуты следующие показатели:  

 предоставлены социальные выплаты на улучшение жилищных усло-
вий 354 сельским семьям, введено 29,5 тыс. кв.м. жилья; 

 введено в эксплуатацию 320,0 км распределительных газовых сетей 
(25 объектов);  

 введено в эксплуатацию 73,0 км локальных водопроводных сетей (3 
объекта); 

 реализован 1 проект комплексного обустройства площадок под ком-
пактную жилищную застройку в сельской местности и 1 проект по 
благоустройству сельской территории;  

 введено 13,7 км автомобильных дорог (3 объекта). 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ 
ТЕРРИТОРИЙ» НА 2020-2025 ГОДЫ 

Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696 

Объем финансового обеспечения государственной программы на 2020-
2025 годы – 2,3 трлн рублей, в том числе средства федерального бюд-
жета 1 трлн рублей, бюджетов субъектов РФ 174,0 млрд. рублей, 1 трлн 
рублей планируется привлечь из внебюджетных источников. 

Цели государственной программы:  

 сохранение доли сельского населения в общей численности населе-
ния Российской Федерации на уровне не менее 25,3 процента в 2025 
г. (в 2017 году (базовый год) – 25,7 процента); 

 достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов 
сельского и городского домохозяйств до 80 процентов в 2025 г. (в 
2017 году (базовый год) – 67 процентов); 

 повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений 
в сельских населенных пунктах до 50 процентов в 2025 г. (в 2017 году 
(базовый год) – 32,6 процента). 

Структура государственной программы: 

1. Направление (подпрограмма) "Аналитическое, нормативное, методи-
ческое обеспечение комплексного развития сельских территорий"; 

2. Направление (подпрограмма) "Создание условий для обеспечения до-
ступным и комфортным жильем сельского населения" включает ве-
домственный проект "Развитие жилищного строительства на сельских 
территориях и повышение уровня благоустройства домовладений"; 

Целинский район 
п. Целина 

Усть-Донецкий район 
х. Апаринский 



3. Направление (подпрограмма) "Развитие рынка труда (кадрового по-
тенциала) на сельских территориях" включает ведомственный проект 
"Содействие занятости сельского населения"; 

4. Направление (Подпрограмма) "Создание и развитие инфраструктуры 
на сельских территориях" включает: 

 Ведомственный проект "Развитие инженерной инфраструктуры на 
сельских территориях", 

 Ведомственный проект "Развитие транспортной инфраструктуры на 
сельских территориях", 

 Ведомственный проект "Благоустройство сельских территорий", 
 Ведомственную целевую программу "Современный облик сельских 

территорий". 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ 
ТЕРРИТОРИЙ» НА 2020-2030 ГОДЫ 

Постановление Правительства Ростовской области от 24.10.2019 № 748  

Государственная программа Ростовской области «Комплексное развитие 
сельских территорий» включает в себя следующие подпрограммы: 

- создание условий для обеспечения доступным и комфортным жи-
льем сельского населения и развитие рынка труда (кадрового по-
тенциала) на сельских территориях; 

- создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях. 

Цели региональной госпрограммы созвучны целям, поставлен-
ным на федеральном уровне: 

 сохранение доли сельского населения в общей численности населе-
ния Ростовской области на уровне 32 процентов в 2030 г.; (в 2018 г. 
– 32 %); 

 увеличение среднемесячных располагаемых ресурсов сельских домо-
хозяйств по отношению к городским домохозяйствам до 80 процентов 
в 2030 г. (в 2018 году – 64%);  

 повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений 
в сельских населенных пунктах до 41 процента в 2030 г. (в 2018 году 
– 40 %). 

Реализация региональной программы предусмотрена с 2020 по 2030 
годы, в соответствии со Стратегией социально-экономического развития 
области до 2030 года. 

Выполнение мероприятий Программы будет оцениваться 15 целевыми 
показателями: 

1) доля сельского населения в общей численности населения Ростов-
ской области; 

2) соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и 
городского домохозяйств; 

3) доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских 
населенных пунктах; 

4) обеспеченность сельского населения питьевой водой; 
5) уровень газификации домов (квартир) в сельской местности; 

Егорлыкский район 
ст. Егорлыкская 

Заветинский район 
с. Федосеевка 

Боковский район 
ст. Боковская 



6) ввод в действие распределительных газовых сетей;  
7) объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на 

сельских территориях; 
8) объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам 

найма жилого помещения; 
9) численность работников, обучающихся в федеральных государствен-

ных образовательных организациях высшего образования, подведом-
ственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, 
по ученическим договорам; 

10) численность студентов, обучающихся в федеральных государствен-
ных образовательных организациях высшего образования, подведом-
ственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, 
привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для 
прохождения производственной практики; 

11) ввод в действие локальных водопроводов;  
12) количество проектов по обустройству инженерной инфраструктурой 

и благоустройству площадок, расположенных на сельских террито-
риях, под компактную жилищную застройку; 

13) количество реализованных проектов по благоустройству сельских 
территорий; 

14) количество населенных пунктов, в которых реализованы проекты по 
созданию современного облика сельских территорий;  

15) ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с 
твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего 
пользования к ближайшим общественно значимым объектам сель-
ских населенных пунктов, а также к объектам производства и пере-
работки сельскохозяйственной продукции. 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПРОГРАММЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Общий объем финансирования государственной программы составляет 
4,6 млрд рублей, из них за счет средств областного бюджета – 4,0 млрд 
рублей, федерального бюджета – 0,5 млрд рублей, местных бюджетов – 
0,1 млрд рублей.  
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СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственная программа Ростовской области «Комплексное развитие 
сельских территорий» включает в себя 2 подпрограммы, которые, в свою 
очередь, содержат 5 основных мероприятий: 

1. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и ком-
фортным жильем сельского населения и развитие рынка труда (кад-
рового потенциала) на сельских территориях», включает мероприя-
тия: 
 Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местно-

сти; 

 Содействие занятости сельского населения. 
2. Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских 

территориях» включает мероприятия: 
 Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на сель-

ских территориях; 
 Благоустройство сельских территорий; 
 Создание современного облика сельских территорий. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ ОБЛАСТИ, УЧАСТВУЮЩИЕ  
В РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ  
В 2020 – 2022 ГГ. 

Направления Муниципальные  
районы 

Целевые  
показатели  
на три года 

Развитие водоснабжения на 
сельских территориях 

Неклиновский 
Волгодонский 
Зимовниковский 
Октябрьский 
Заветинский 
Боковский 

49,3 км 
37,4 км 
22,1 км 
21,0 км 
18,7 км 
17,7 км 

Развитие газификации на 
сельских территориях 

Белокалитвинский 
Верхнедонской 
Волгодонской 

25,6 км 
7,9 км 
3,6 км 

Разработка проектной доку-
ментации на строительство и 
реконструкцию объектов гази-
фикации 

Каменский 
Зимовниковский 
Тацинский 

3 проекта 
2 проекта 
1 проект 

Обустройство объектами ин-
женерной инфраструктуры и 
благоустройство площадок, 
расположенных на сельских 
территориях, под компактную 
жилищную застройку 

Неклиновский 
Усть-Донецкий 
Миллеровский 

1 объект 
1 объект 
1 объект 
 

Реализация общественно зна-
чимых проектов по благо-
устройству сельских террито-
рий 

Миллеровский 
Октябрьский 
Боковский 
Красносулинский 
Целинский 
Верхнедонской 

34 объекта 
7 объектов 
2 объекта 
2 объекта 
2 объекта 
1 объект 

Создание современного об-
лика сельских территорий 

Октябрьский 3 проекта 

Ответственный 
исполнитель: 
министерство 
сельского хозяйства и 
продовольствия 

Ростовской области. 
 

Участники: 
 министерство 

транспорта  
Ростовской области 

 министерство  
культуры  
Ростовской области 

 органы местного 
самоуправления 
муниципальных  
образований в 
Ростовской области 

 

 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ГОСПОДДЕРЖКИ, 
НАПРАВЛЕННЫЕ НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ 
УСЛОВИЙ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ 
НА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ 

Нормативно-правовое обеспечение реализации государственной  
программы. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 26.11.2019 

№ 1514 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА РОССИЙСКИМ 

КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ 

НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ВЫДАННЫМ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ КРЕДИТАМ (ЗАЙМАМ), ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ 

ГРАЖДАНАМ РФ, ПРОЖИВАЮЩИМ НА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ 

(СЕЛЬСКИХ АГЛОМЕРАЦИЯХ), НА ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ 

БЛАГОУСТРОЙСТВА ДОМОВЛАДЕНИЙ» 

Субсидии на возмещение недополученных доходов по вы-
данным потребительским кредитам (займам), предостав-
ленных гражданам, проживающим на сельских террито-
риях, на обеспечение домовладений инженерными комму-
никациями предоставляются акционерному обществу «ДОМ.РФ», 
российским кредитным организациям, определенным в установленном 
порядке как системно значимые кредитные организации и российским 
кредитным организациям, прошедшим отбор Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации. 

Льготный потребительский кредит (заем) предоставляется гражданам 
Российской Федерации, постоянно проживающим на сельских террито-
риях (сельских агломерациях) (подтверждается регистрацией в установ-
ленном порядке по месту жительства), заключившим с уполномоченным 
банком кредитный договор (договор займа) на срок не более 5 лет на 
следующие цели: 

а) приобретение и монтаж по договору подряда, заключенному с 
подрядной организацией, оборудования для обеспечения электроснаб-
жения, водоснабжения, водоотведения, отопления, газоснабжения жи-
лых домов (помещений), расположенных на сельских территориях 
(сельских агломерациях); 
б) ремонт жилых домов (помещений), расположенных на сельских 
территориях (сельских агломерациях), по договорам подряда, заклю-
ченным с подрядными организациями. 

Процентная ставка по льготному потребительскому кредиту 
(займу), составляет не менее 1, но не более 5 процентов годовых. 

Размер льготного потребительского кредита (займа) состав-
ляет не более 250 тыс. рублей (включительно). 

 

 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 30.11.2019 

№ 1567 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА РОССИЙСКИМ 

КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ И АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ 

"ДОМ.РФ" НА ВОЗМЕЩЕНИЕ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ ПО 

ВЫДАННЫМ (ПРИОБРЕТЕННЫМ) ЖИЛИЩНЫМ (ИПОТЕЧНЫМ) 

КРЕДИТАМ (ЗАЙМАМ), ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ ГРАЖДАНАМ РФ НА 

СТРОИТЕЛЬСТВО (ПРИОБРЕТЕНИЕ) ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

(ЖИЛОГО ДОМА) НА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ (СЕЛЬСКИХ 

АГЛОМЕРАЦИЯХ)» 

Субсидии на возмещение недополученных доходов по вы-
данным (приобретенным) жилищным (ипотечным) креди-
там (займам), предоставленным гражданам РФ на строи-
тельство (приобретение) жилого помещения (жилого 
дома) на сельских территориях (сельских агломерациях)  
предоставляются акционерному обществу «ДОМ.РФ», российским кре-
дитным организациям, определенным в установленном порядке как си-
стемно значимые кредитные организации и российским кредитным ор-
ганизациям прошедшим отбор Министерства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации. 

Льготный ипотечный кредит (заем) предоставляется гражданам Рос-
сийской Федерации, заключившим с уполномоченным банком, акцио-
нерным обществом кредитный договор (договор займа) на срок не 
более 25 лет на следующие цели: 

а) приобретение готового жилого помещения или жилого помещения 
(жилого дома) с земельным участком, или находящихся на этапе 
строительства жилого помещения или жилого помещения (жилого 
дома) с земельным участком (далее – жилое помещение), распо-
ложенных на сельских территориях (сельских агломерациях); 

б) строительство жилого дома, в том числе завершение ранее нача-
того строительства жилого дома, по договору подряда с подряд-
ной организацией или приобретение земельного участка и строи-
тельство на нем жилого дома, по договору подряда с подрядной 
организацией. Условиями договора подряда должно быть преду-
смотрено завершение строительства жилого дома в срок, не пре-
вышающий 24 месяцев со дня предоставления заемщику льготного 
ипотечного кредита (займа); 

в) погашение кредитов (займов), предоставленных уполномоченным 
банком, акционерным обществом заемщикам не ранее 1 января 
2020 г., на цели, указанные в пунктах "а" и "б". 

Процентная ставка по льготному ипотечному кредиту (займу), со-
ставляет не менее 0,1 процента, но не более 3 процентов годовых. 

Размер кредита (займа) составляет до 3 млн. рублей (включи-
тельно). 

 

 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 24.12.2019 

№ 1804 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА РОССИЙСКИМ 

КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, МЕЖДУНАРОДНЫМ ФИНАНСОВЫМ 

ОРГАНИЗАЦИЯМ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ РАЗВИТИЯ 

«ВЭБ.РФ» НА ВОЗМЕЩЕНИЕ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ ПО 

КРЕДИТАМ (ЗАЙМАМ), ВЫДАННЫМ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ 

НА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ (СЕЛЬСКИХ АГЛОМЕРАЦИЯХ), НА 

РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ПО ЛЬГОТНОЙ СТАВКЕ» 

Субсидии на возмещение недополученных доходов по кре-
дитам (займам), выданным индивидуальным предприни-
мателям и организациям, зарегистрированным на сель-
ских территориях (сельских агломерациях), на развитие 
инженерной и транспортной инфраструктуры, строитель-
ство жилых зданий по льготной ставке предоставляются государ-
ственной корпорации развития «ВЭБ.РФ», российским кредитным орга-
низациям, определенным в установленном порядке как системно значи-
мые кредитные организации и российским кредитным организациям и 
международным финансовым организациям прошедшим отбор Мини-
стерства сельского хозяйства Российской Федерации. 

Льготный кредит предоставляется индивидуальным предпринимателям 
или организациям независимо от их организационно-правовых форм, 
зарегистрированным на сельских территориях (сельских агломерациях) 
и заключившим кредитный договор с уполномоченным банком по льгот-
ным кредитам, выданным на: 

 строительство, реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт 
объектов инженерной инфраструктуры (внешних инженерных сетей, 
обеспечивающих снабжение зданий, объектов, сооружений тепло-
вой энергией, водой и водоотведением, электрической энергией с 
применением энергосберегающих технологий; системы вентиляции 
и кондиционирования, газоснабжения, сигнализации, связи, наруж-
ного освещения), включая технологическое присоединение; 

 энергопринимающих устройств к электрическим сетям и (или) газо-
использующего оборудования к газораспределительным сетям, рас-
положенных на сельских территориях (сельских агломерациях); 

 строительство, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных 
дорог общего пользования регионального, межмуниципального или 
местного значения с твердым покрытием (за исключением внутри-
площадочных дорог), включая земельные участки в границах по-
лосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под 
ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное по-
крытие и подобные элементы), и дорожных сооружений, являю-
щихся их технологической частью (защитные дорожные сооружения, 
искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, 
элементы обустройства автомобильных дорог), расположенных на 
сельских территориях (сельских агломерациях) и переданных в 
аренду концессионеру по концессионному соглашению с целью их 
последующей эксплуатации; 

 строительство жилых помещений (создание объектов индивидуаль-
ного жилищного строительства) на сельских территориях (сельских 



агломерациях) по договору подряда с подрядной организацией в 
территориальной зоне, предназначенной для застройки среднеэтаж-
ными 2-квартирными и многоквартирными жилыми домами высотой 
до 4 этажей, или приобретение земельного участка на сельских тер-
риториях (сельских агломерациях) и строительство на нем жилых 
помещений по договору подряда с подрядной организацией с целью 
последующей передачи в аренду или пользование работникам заем-
щика. Условиями договора подряда должно быть предусмотрено за-
вершение строительства жилых помещений (создание объекта инди-
видуального жилищного строительства) в срок, не превышающий 24 
месяцев со дня выдачи льготного кредита. 

Процентная ставка по льготному кредиту, составляет не менее 1, но не 
более 5 процентов годовых. 

Максимальный размер льготного кредита, предоставляемого одному за-
емщику на территории каждого субъекта Российской Федерации, опре-
деляется Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. 

Льготный кредит предусматривает обязательство заемщика по созда-
нию в период срока кредитования, но не позднее второго года кредито-
вания, новых постоянных рабочих мест на сельской территории (сель-
ской агломерации), на которой зарегистрирован заемщик либо его 
обособленное подразделение в период срока действия кредитного до-
говора: 

 в количестве не менее 1 рабочего места – при сумме кредита до 5 
млн. рублей; 

 в количестве не менее 2 рабочих мест – при сумме кредита от 5 млн. 
рублей до 10 млн. рублей; 

 в количестве не менее 5 рабочих мест – при сумме кредита от 
10 млн. рублей до 20 млн. рублей; 

 в количестве не менее 10 рабочих мест – при сумме кредита от 20 
млн. рублей до 50 млн. рублей; 

 в количестве не менее 15 рабочих мест – при сумме кредита от 50 
млн. рублей до 100 млн. рублей; 

 в количестве не менее 20 рабочих мест – при сумме кредита от 100 
млн. рублей до 200 млн. рублей; 

 в количестве не менее 30 рабочих мест – при сумме кредита от 200 
млн. рублей включительно. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 

23.12.2019 № 970 «О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО (ПРИОБРЕТЕНИЕ) 

ЖИЛЬЯ ГРАЖДАНАМ, ПРОЖИВАЮЩИМ НА СЕЛЬСКИХ 

ТЕРРИТОРИЯХ» 

Постановлением Правительства Ростовской области от 23.12.2019 № 
970 «О порядке предоставления социальных выплат на строительство 
(приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских террито-
риях» утверждены порядок и условия предоставления социальных вы-
плат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим 
на сельской территории из областного бюджета. 

Размер социальной выплаты составляет 70% от расчетной стоимости 
строительства (приобретения) жилья.  



Заявититель должен соответствовать следующим условиям: 

 постоянное проживание на сельских территориях; 
 работа в сфере агропромышленного комплекса или социальной 

сфере, или в организациях, осуществляющих ветеринарную дея-
тельность для сельскохозяйственных животных (основное место ра-
боты) на сельских территориях (непрерывно в организациях одной 
сферы деятельности в течение не менее одного года на дату вклю-
чения в сводные списки участников); 

 наличие собственных средств в размере, установленном действую-
щим законодательством; 

 признание нуждающимися в улучшении жилищных условий.  

Предоставление социальных выплат осуществляется в соответствии с 
установленной в муниципальном образовании очередностью. 

Очередность формируется по 4-м группам: 

 Работающие в АПК, желающие строиться; 
 Работающие в соцсфере, желающие строиться; 
 Работающие в АПК, желающие приобрести жилье; 
 Работающие в соцсфере, желающие приобрести жилье. 

В каждой группе очередность определяется в хронологическом порядке 
по дате подачи заявления, с учетом первоочередного предоставления 
социальных выплат: 

 гражданам, имеющим 3 и более детей; 
 участникам подпрограммы "Устойчивое развитие сельских террито-

рий"; 

 гражданам, начавшим строительство жилых домов (квартир). 

Социальная выплата может быть использована: 

 на строительство жилого дома, реконструкцию путем пристраивания 
жилого помещения к имеющемуся жилому дому на сельских терри-
ториях, в том числе на завершение ранее начатого строительства 
жилого дома; 

 на участие в долевом строительстве жилых домов (квартир) на сель-
ских территориях; 

 на приобретение жилого помещения (жилого дома) на сельских тер-
риториях.  

Условием использования социальной выплаты является осуществление 
гражданином трудовой или предпринимательской деятельности на 
сельской территории, в которой было построено (приобретено) жилье 
за счет средств социальной выплаты в течение не менее 5 лет со дня 
получения социальной выплаты. 

Для включения в состав участников программы, гражданин подает в ор-
ган местного самоуправления по месту жительства заявление с прило-
жением документов, предусмотренных действующим законодатель-
ством. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Буклет подготовлен Министерством сельского хозяйства  
и продовольствия Ростовской области на основе данных  
муниципальных районов, мониторинга минсельхозпрода области  
и Минсельхоза Российской Федерации 
 
г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 33  
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