
СВОЕ ДЕЛО 
В СЕЛЕ – СМЕЛО!

Комитет сельского хозяйства 
Волгоградской области 

ЖИЛЬЕ НА СЕЛЕ



формирование 
позитивного отношения 

к сельской местности 
и сельскому образу жизни.

Постановление Правительства Волгоградской области от 29 ноября 2013 г. n 681-п "Об утверждении
государственной программы Волгоградской области "Комплексное развитие сельских территорий"

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
"КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ"

создание комфортных 
условий жизнедеятельности 

в сельской местности

стимулирование инвестиционной 
активности путем создания 

благоприятных 
инфраструктурных условий

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ

активизация участия
граждан, в реализации 

общественно
значимых проектов

 приближение условий жизнедеятельности в сельских поселениях
к городским стандартам при сохранении особенностей сельского
расселения застройки и образа жизни

 Укрепление и модернизация материально-технической базы
образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и
спорта

 повышение уровня занятости сельского населения, содействие
созданию новых рабочих мест путем формирования
благоприятных инфраструктурных условий для развития
сельскохозяйственной и альтернативной деятельности

 улучшение жилищных условий сельского населения путем
развития институтов субсидирования строительства и покупки
жилья, ипотечного кредитования с учетом преимуществ
сельского образа жизни, а также создание экологически
благоприятных условий жизни в сельских поселениях,
сохранение, восстановление и наращивание человеческого,
культурного и производственного потенциала сельских
территорий

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ



ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГОСПРОГРАММЫ 

Создание условий для 
обеспечения доступным и 

комфортным жильем 
сельского населения

Развитие инженерной 
инфраструктуры на 

сельских территориях 

Благоустройство 
сельских территорий 

Обеспечение комплексного
развития сельских территорий

Содействия сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в обеспечении 

квалифицированными специалистами»

Развитие транспортной 
инфраструктуры 

на сельских территориях



ЛЬГОТНАЯ 
СЕЛЬСКАЯ ИПОТЕКА
До 3 млн. рублей до 3%

ЛЬГОТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТ

до 250 тыс. рублей (включительно)

на повышение уровня благоустройств домовладений, 
приобретение и подключение к инженерным сетям и 
ремонт жилых домов

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ 
ВЫПЛАТ на улучшение жилищных 
условий работников АПК и социальной сферы

СУБСИДИИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
ОБРАЗОВАНИЯМ по строительству жилья, 
предоставляемого по договору найма жилого 
помещения

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНЫМ 
И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ

- приобретение жилого помещения (жилого дома) на сельских
территориях

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

- участие в долевом строительстве жилых домов (квартир) на
сельских территориях

СОЦИАЛЬНАЯ ВЫПЛАТА 



ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ

 ПРОЖИВАЕТ 
НА СЕЛЕ И 
ЗАРЕГИСТРИРОВАН 
по месту пребывания в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 

 ИМЕЕТ СРЕДСТВА 
(собственные и (или) 
заемные) в размере не менее 
30 процентов расчетной 
стоимости строительства 
(приобретения) жилья

 ОСУЩЕСТВЛЯЕТ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
в АПК, социальной сфере, в 
организациях, осуществляющих 
ветеринарную деятельность для 
сельскохозяйственных животных 
(основное место работы)

Гражданин Российской 
Федерации, изъявивший 

желание постоянно проживать 
на сельских территориях

 ПЕРЕЕХАЛ 
на сельские территории

НЕ ИМЕЕТ ЖИЛЬЯ 
в собственности на 
сельских территориях 

 ПРИЗНАН НУЖДАЮЩИМСЯ          
в улучшении жилищных условий

 ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
не менее 1 года в АПК, социальной сфере, в 
организациях осуществляющих 
ветеринарную деятельность для 
cсельскохозяйственных животных 
(основное место работы)Гражданин 

Российской Федерации, 
постоянно проживающий 
на сельских территориях

 ИМЕЕТ СРЕДСТВА 
(собственные и (или) заемные) в 
размере не менее 30 процентов 
расчетной стоимости строительства 
(приобретения) жилья



СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ

Возмещение затрат по заключённым 
с работниками ученическим 
договорам и по заключенным 
договорам о целевом обучении

Возмещение затрат на оплату труда 
и проживание студентов, проходящих 
производственную практику

Возмещение до 90% фактически понесенных затрат ИП и всем категориям
организаций являющихся СХТП, осуществляющим деятельность на сельских
территориях, по заключенным с работником ученическим договорам и
договорам о целевом обучении с гражданами РФ, проходящими обучение в
федеральных государственных образовательных организациях высшего
образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства
Российской Федерации, Федерального агентства по рыболовству и
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору

и до 30 процентов затрат проходящим профессиональное обучение по
сельскохозяйственным специальностям в федеральных государственных
образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного
профессионального образования

Возмещение до 90% фактически понесенных затрат ИП и всем категориям
организаций являющихся СХТП, осуществляющим деятельность на сельских
территориях, связанных с оплатой труда и проживанием студентов,
обучающихся подведомственных Министерству сельского хозяйства
Российской Федерации, Федерального агентства по рыболовству и
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору и

до 30 процентов затрат проходящим профессиональное обучение по
сельскохозяйственным специальностям в федеральных государственных
образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного
профессионального образования, привлеченных для прохождения
производственной практики



СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ

Комитет сельского хозяйства 
Волгоградской области 


