
КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ 

СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 



Реализация свыше   

1000 проектов  

Госпрограмма 

 КРСТ 

Всего на развитие села  

на 2021 год  

(с учетом всех программ) 

4,9 млрд. рублей 

1 млрд. рублей 

Мероприятия госпрограммы КРСТ: 

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ В 2021 ГОДУ 

улучшение жилищных условий 

граждан 

компактная жилищная 

застройка 

благоустройство сельских 

территорий 

инициативное бюджетирование 

разработка  проектной документации, 

проведение госэкспертизы 

строительство 

автомобильных дорог сельская ипотека 
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проекты комплексного развития 

сельских территорий 



Улучшение жилищных условий граждан 

Предоставление 

социальной 

выплаты 

Предоставление 

жилья по договорам 

найма 

70 % от 

стоимости 

жилья 

Участники: 
работники сферы АПК,  

социальной сферы, 

ветеринарной  

деятельности 

 

Направления использования:   

 Строительство жилья 

 Реконструкция жилья 

 Приобретение жилья 

                 Строительство жилья: 

80% - доля ФБ и РБ 

20% - доля муниципалитета и 

работодателя 

 

5 лет - 10% от стоимости 

жилья 

10 лет - 1% от стоимости 

жилья 

 

Для участия в мероприятиях муниципалитетам необходимо: 

представлять списки граждан на улучшение жилищных условий  

в Минсельхоз Чувашии 

Участники: 
граждане, 

проживающие 

и работающие 

на селе 

 

Право выкупа жилья: 

3 



Льготная сельская ипотека 

3% 
годовых 

Программа льготной сельской ипотеки 

2020 год  

выдано свыше 800 кредитов на сумму 1,2 млрд. рублей 

 Покупка квартиры в готовом или строящемся доме 

 Строительство или завершение строительства дома 

 Покупка дома с землей или покупка земельного участка и строительство на нем 

жилого дома  

снижение  
3% - 0,1% 
годовых 

Выплаты из республиканского бюджета 

Чувашской Республики   

Цели кредита: 

(многодетные семьи, работники АПК, соцсферы, 

сферы потребительской или сельскохозяйственной 

кооперации, противопожарной службы, 

муниципальные служащие, главы сельских поселений)

  

Для участия в мероприятиях муниципалитетам необходимо: 

 активно информировать население о программе льготной  

сельской ипотеки 
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Благоустройство сельских территорий 

Направления 
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Для участия в мероприятиях муниципалитетам необходимо: 

представлять проекты в Минсельхоз Чувашии  

Благоустройство 

сельских 

территорий 

Федеральное 

мероприятие  

(инициативное 

бюджетирование) 

Господдержка 

70% 

30% 

ФБ + РБ  

(но не более 2,0 млн. 

рублей) 

МБ + внебюджет 

(возможно трудовое 

участие) 

Освещение территории 

Зоны отдыха, игровые площадки 

Пешеходные коммуникации (тротуары, аллеи) 

Ремонт дорог, дворовых проездов 

Обустройство территории в целях 

передвижения инвалидов 

Обустройство колодцев, водоразборных 

колонок 

Сохранение и восстановление природных 

ландшафтов 

 2021 год –  

16  

проектов 



Разработка проектной документации, проведение госэкспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий 

Срок реализации проектов 

2 года 

Проекты направлены на строительство 

(реконструкцию): 

Муниципалитетам необходимо: 

завершить реализацию проектов, начатых в 2020 году 

объектов социально-культурной сферы 

систем водоснабжения газораспределительных сетей 

электрических сетей 

блочно-модульных котельных и 

перевод многоквартирных домов 

на индивидуальное отопление 

объектов в рамках 

мероприятий по развитию 

общественных территорий  
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Начало 

реализации 

2020 год 

2020 - 2021 годы 

62 проекта 



Компактная жилищная застройка 

 
организация 

уличного освещения  

Мероприятия 

Для участия в мероприятиях муниципалитетам необходимо: 

представлять готовые проекты в Минсельхоз Чувашии 

Проекты по обустройству объектами 

инженерной инфраструктуры и 

благоустройству площадок, 

расположенных на сельских территориях, 

под компактную жилищную застройку  

строительство 

объектов инженерной 

инфраструктуры 

строительство 

улично-дорожной 

сети  

благоустройство 

территории (в том 

числе озеленение) 
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2021 год - 

1 проект 



Критерии, влияющие на 

прохождение конкурсного 

отбора в Минсельхозе России 

Современный облик сельских территорий 

Проекты по комплексному развитию сельских 

территорий (сельских агломераций) 

Направления 

строительство объектов социально-культурной 

сферы 

реконструкция, капремонт объектов туризма 

приобретение автобусов, автомобилей скорой 

помощи 

строительство систем водоснабжения 

строительство электрических сетей 

Для участия в мероприятиях муниципалитетам необходимо: 

представлять готовые проекты в Минсельхоз Чувашии 

строительство газораспределительных сетей 

строительство блочно-модульных котельных и 

перевод многоквартирных домов на 

индивидуальное отопление 

внебюджетные 
средства 

создание 
рабочих мест 
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2021 год - 

7 проектов 



Транспортная инфраструктура 

Строительство (реконструкция), капитальный 

ремонт  автомобильных дорог в рамках 

комплексного развития сельских территорий 

Приоритетность отбора дорог в Минсельхозе России: 

Для участия в мероприятиях муниципалитетам необходимо: 

представлять заявки в Минтранс Чувашии  

Строительство дорог на территориях, где реализуются проекты КРСТ 

Строительство дорог к объектам АПК 

Строительство дорог к объектам социального значения 

Капитальный ремонт дорог на территориях, где реализуются проекты КРСТ 

Капитальный ремонт дорог к объектам социального значения или АПК 

1 

2 

3 

4 

5 
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Развитие рынка труда (кадрового потенциала) 

90% 

Сельскохозяйственные 

товаропроизводители 

(кроме ЛПХ)  

Возмещение затрат 

за обучение 

работников 

Возмещение затрат за 

прохождение практики 

студентов 

Для участия в мероприятиях муниципалитетам необходимо: 

представлять заявки в Минсельхоз Чувашии 

За обучение в 

организациях, 

подведомственных 

МСХ РФ   

30% 

За обучение по 

сельскохозяйственным 

специальностям в организациях, 

не подведомственных МСХ РФ  
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Развитие сельского туризма 

Сельскохозяйственные 

товаропроизводители 

(кроме ЛПХ)  

Грант 

«Агротуризм» 

Направления 

Для участия в мероприятиях необходимо: 

представлять заявки в Минсельхоз Чувашии 
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Размер гранта 

Начало реализации 2022 год 

до 3 млн. рублей – 10% собственных 

средств; 

до 5 млн. рублей – 15 % собственных 

средств; 

до 8 млн. рублей – 20% собственных 

средств; 

до 10 млн. рублей – 25 % собственных 

средств 

 приобретение, строительство туристических 

объектов; 

 подключение средств размещения туристических 

объектов к электро-, водо-, газо- и тепло- сетям; 

 приобретение и монтаж туристского оборудования; 

 проведение работ по благоустройству территорий 

туристических объектов; 

 приобретение мебели и оборудования для 

оснащения туристических объектов; 

 приобретение сельскохозяйственных животных и 

птицы, техники, транспорта и оборудования  



Направления 
Количество 

проектов 
% 

Автомобильные дороги 311 33,5 

Объекты коммунального 

хозяйства 
181 19,5 

Места захоронения 87 9,3 

Места массового отдыха 75 8,1 

Детские и игровые площадки 74 8,0 

Обустройство водных объектов в 

целях противопожарной 

безопасности 

73 7,8 

Объекты социально-культурной 

сферы 
65 7,0 

Очистка водоемов 44 4,7 

Объекты благоустройства 10 1,1 

Объекты мер пожарной 

безопасности  
9 1,0 

Инициативное бюджетирование 

2021 год 929 проектов 

РБ МБ Внебюджет 

528,7 

153,1 90,9 

Объем финансирования 
772,7 млн. рублей 
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Муниципалитетам необходимо: 

завершить реализацию всех проектов до конца текущего года 


