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Федеральная целевая программа 
«Устойчивое развитие сельских территорий»

(постановление Правительства РФ от 15 июля 2013 г. №598 
с изменениями от 16.01.2015 г. №17)

Мероприятие: улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов

Социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья гражданам 
Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в том числе 

молодым семьям и молодым специалистам, проживающим и работающим на 
селе, либо, изъявившим желание переехать на постоянное место жительства в 

сельскую местность и работать там.



Федеральная целевая программа 
«Устойчивое развитие сельских территорий»

(постановление Правительства РФ от 15 июля 2013 г. №598 
с изменениями от 16.01.2015 г. №17)

Условия социальной выплаты гражданам:
• постоянное проживание в сельской местности;
• работа по трудовому договору или осуществление ИП (основное место работы)

в сельской местности (не < одного года на дату подачи заявления о включении
в состав участников мероприятий на улучшение жилищных условий);

• наличие собственных и (или) заемных средств в размере не < 30% расчетной
стоимости строительства (приобретения). Доля собственных средств и
заемных определяется ОИВ субъектов. Разрешено использование
материнского капитала (ППРФ от 12.12.07. №862);

• признание нуждающимися в улучшении жилищных условий.
Намерено ухудшившие условия в течение 5 лет не признаются участниками
мероприятий.



Федеральная целевая программа 
«Устойчивое развитие сельских территорий»

(пост. Правительства РФ от 15.07.13 г. №598 с изменениями от 16.01.15 г. №17)

Порядок формирования очередности по заявлениям граждан:
 гражданам, работающим по трудовым договорам или осуществляющим ИП в АПК в

сельской местности, на строительство домов или долевое участие в строительстве дома
(квартиры);

 гражданам, работающим по трудовым договорам или осуществляющим ИП в
социальной сфере в сельской местности, на строительство домов или долевое участие в
строительстве дома (квартиры);

 гражданам, работающим по трудовым договорам или осуществляющим ИП в АПК в
сельской местности, на приобретение жилья;

 гражданам, работающим по трудовым договорам или осуществляющим ИП в
социальной сфере в сельской местности, на приобретение жилья;

 гражданам, работающим по трудовым договорам или осуществляющим ИП в сельской
местности, на строительство домов или долевое участие в строительстве дома
(квартиры);

 гражданам, работающим по трудовым договорам или осуществляющим ИП в сельской
местности, на приобретение жилья



Федеральная целевая программа 
«Устойчивое развитие сельских территорий»

(постановление Правительства РФ от 15 июля 2013 г. №598 
с изменениями от 16.01.2015 г. №17)

Условия социальной выплаты молодым семьям:
молодая семья: зарегистрирован брак, возраст на дату подачи заявления не 
старше 35 лет, или неполная семья, где родитель  не старше 35 лет, с одним или 
более детей, в том числе усыновленные, при следующих условиях:
 работа или предпринимательство в АПК или социальной сфере в сельской 

местности хотя бы одного;
 постоянное проживание в сельской местности, в которой хотя бы один работал 

или предприниматель в АПК или социальной сфере;
 признаны нуждающимися в улучшении жилья;
 наличие собственных и (или) заемных средств;



Федеральная целевая программа 
«Устойчивое развитие сельских территорий»

(постановление Правительства РФ от 15 июля 2013 г. №598 
с изменениями от 16.01.2015 г. №17)

Условия социальной выплаты молодым специалистам:
молодой специалист – одиноко проживающий или в браке, возраст не старше 35 
лет, имеющий высшее (среднее профессиональное)  образование при условиях:
 работа по трудовому договору или предпринимательство в АПК или социальной 

сфере в сельской местности по своей специальности;
 постоянное проживание в сельской местности (и членов семьи), в которой 

работают по трудовому договору или  ИП в АПК или социальной сфере;
 признан нуждающимся в улучшении жилья;
 наличие собственных и (или) заемных средств

 Объем субсидий на обеспечение жильем молодых семей и молодых
специалистов определяется в размере не менее 70% от общего объема
субсидий, предусмотренных на улучшение жилищных условий сельских граждан



Федеральная целевая программа 
«Устойчивое развитие сельских территорий»

(постановление Правительства РФ от 15 июля 2013 г. №598 
с изменениями от 16.01.2015 г. №17)

Условия социальной выплаты молодым семьям и молодым специалистам, 
изъявившим желание постоянно проживать и работать  или быть ИП в АПК или 
социальной сфере на селе: 
а) молодые семьи и молодые специалисты:
 переехали в сельскую местность в границах МР (ГО), в которой одни из членов семьи или 

специалист работает или ИП  в АПК или соцсфере из другого МР (исключение ГО, на 
территории которого находится административный центр МР);

 проживают на территории указанного МР (ГО) на условиях найма, аренды, 
безвозмездного пользования и. др.;

 зарегистрированы по месту пребывания;
 не имеют в собственности  жилья в сельской местности в границах МР, в которой один из 

членов молодой семьи или молодой специалист работает или ИП  в АПК или соцсфере;
б) учащиеся последнего курса высшего или среднего образования, заключившие 
соглашения о трудоустройстве в сельской местности, в которой изъявили работать после 
окончания учебы.



Федеральная целевая программа 
«Устойчивое развитие сельских территорий»

(постановление Правительства РФ от 15 июля 2013 г. №598 
с изменениями от 16.01.2015 г. №17)

В хронологическом порядке по дате подачи заявления по каждой группе с учетом 
первоочередности преимущество имеют:
- граждане, имеющие трех и более детей;
- граждане, включенные в списки в рамках ФЦП «Социальное развитие села до 

2013 года»
- Сводные списки граждан формируются на три года

Члены семьи: супруга (супруг), дети и родители. Другие родственники – если 
вместе живут и ведут совместное хозяйство или докажут через суд. 
Соцвыплату нельзя использовать на приобретение жилья у близких родственников 
(супруги, дедушки, бабушки, внуки, родители, дети, братья, сестры), а также жилья, 
в котором постоянно проживает сам заявитель 



Федеральная целевая программа 
«Устойчивое развитие сельских территорий»

(постановление Правительства РФ от 15 июля 2013 г. №598 
с изменениями от 16.01.2015 г. №17)

Жилье должно быть:
 пригодным для постоянного проживания;
 обеспечено  централизованными или автономными инженерными системами 

(электричество, вода, тепло, газ);
 не < размера, равного учетной норме площади в расчете на 1 члена семьи, 

установленной ОМС;
Отменено с 2015 г. ограничение по покупке жилых помещений, находящихся в 

эксплуатации не более 5 лет

Соцвыплату можно использовать на погашение первоначального взноса, кредита,
% по кредиту, если на дату заключения кредитного договора было право на её
получение и заявитель включен в список участников. На просроченные платежи,
штрафы, пени использовать нельзя.
Право на соцвыплату подтверждается свидетельством, выданным ОИВ субъекта



Федеральная целевая программа 
«Устойчивое развитие сельских территорий»

(постановление Правительства РФ от 15 июля 2013 г. №598 
с изменениями от 16.01.2015 г. №17)

Размер общей площади: для одиноких – 33 кв. метра, для двоих – 42 кв. метра, 3 и 
более человек - по 18 кв. метров на каждого.

Стоимость 1 кв. метра = факт стоимости прошлого года х инфляция, но не > средней 
рыночной стоимости по субъекту, определяемой Министерством строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства РФ. 

ОИВ субъекта могут дифференцировать стоимость по сельским поселениям

Качество обустройства приобретаемого жилого помещения определяют

комиссии, созданные органами местного самоуправления, в соответствии с

постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении положения

о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным …..»



Федеральная целевая программа 
«Устойчивое развитие сельских территорий»

(постановление Правительства РФ от 15 июля 2013 г. №598 
с изменениями от 16.01.2015 г. №17)

Зачисление на 
счет ОИВ  
субъекта 

субсидии из ФБ 

зачисление на 
счет получателя 

соцвыплат
в банке

Субсидии из  
федерального 

бюджета

Банк: 
оплата по 
договорам 
подряда, 

поставщикам, 
застройщикам, 

кредитам

Банк:
выдает 

свидетельство о 
перечислении 

средств

Жилье 
оформляется в 

общую 
собственность всех 

членов семьи, 
указанных в 

свидетельстве

не > 30
календарн
ых дней



Федеральная целевая программа 
«Устойчивое развитие сельских территорий»

(постановление Правительства РФ от 15 июля 2013 г. №598 
с изменениями от 16.01.2015 г. №17)

Грантовая поддержка местных инициатив

Участники
 Федеральный бюджет
 Республиканский бюджет
 Местный бюджет
 Граждане и юридические лица, 

индивидуальные 
предприниматели

Размер гранта
не > 60% стоимости проекта и не > 2 

млн. руб. в расчете на 1 проект



Федеральная целевая программа 
«Устойчивое развитие сельских территорий»

(постановление Правительства РФ от 15 июля 2013 г. №598 
с изменениями от 16.01.2015 г. №17)

Направления реализации проектов 

создание и 
обустройство 
зон отдыха, 

спортивных и 
детских игровых 

площадок

сохранение и 
восстановление 

природных 
ландшафтов, 

историко-
культурных 
памятников

поддержка 
национальных 

культурных 
традиций, 
народных 

промыслов и 
ремесел



Условия предоставления соцвыплаты:
Условия:
- площадь дома не < размера учетной нормы  на одного члена;
- дом соответствует санитарным и техническим требованиям и степени 
благоустройства применительно к условиям населенного пункта;
Перечисление соцвыплаты в безналичной форме.
Первоочередники – граждане, поставленные на учет на улучшение жилищных 
условий до 1 марта 2005 г.
Подтверждение целевого использования – в течение 2 месяцев после ввода дома в 
эксплуатацию. В Минсельхозпрод РК предоставляются копии свидетельства о 
госрегистрации права. 
Собственность жилого дома оформляется на всех членов семьи, в расчете на 
которых выделены соцвыплаты.

На завершение строительства  индивидуального жилого дома 
при его готовности 50%

(без участия средств федерального бюджета)



Денежная выплата специалистам и рабочим 
кадрам агропромышленного комплекса

(постановление Правительства РК от 28 сентября 2012 г. №424,
постановление Правительства РК от 24 декабря 2012 г. №576)

Получатели 
субсидии

Сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) 
хозяйства, сельскохозяйственные потребительские кооперативы

Получатели 
выплаты

Специалисты по специальностям:
• Агрономия, зоотехния, ветеринария;
• Механизация сельского хозяйства;
• Электрификация и автоматизация

сельского хозяйства
• Технология производства пищевых

продуктов
• Экономика, бухгалтерский учет
• Организация фермерского хозяйства

Рабочие специальности:
тракторист, электрик, 
электрогазосварщик, 
автомеханик, мастер 
сельхозпроизводства

Период окончания учебы – текущий год или 3 предыдущих года. Период учитывается при 
первичном обращении

 - распространяется также на 

организации по переработке 
сельхозпродукции  



Денежная выплата специалистам и рабочим 
кадрам агропромышленного комплекса

(постановление Правительства РК от 28 сентября 2012 г. №424,
постановление Правительства РК от 24 декабря 2012 г. №576

Размер 
субсидии 

Заявления подаются ежегодно в течение трех лет. 

Специалистам – 500,0 тыс. руб. в том числе:
1 год – 100,0 тыс. руб. ; 

2 и 3 год – по 200,0 тыс. руб.

Рабочим кадрам  - 300 тыс. руб., в том числе:
по 100,0 тыс. руб . ежегодно







Поддержка начинающих фермеров
Нормативно-правовая база 

 Постановление Правительства РФ от 28 февраля 2012 г. № 166 «Об 
утверждении Правил предоставления и распределения и субсидий 
…бюджетам субъектов РФ…»

 Постановление Правительства РК от 28 сентября 2012 г. №424 «Об 
утверждении Государственной программы Республики Коми «Развитие 
сельского хозяйства………….»

 Постановление Правительства РК от 19 июля 2012 г. №307 «О предоставлении 
крестьянским (фермерским) хозяйствам грантов на развитие ………»

 Приказ Минсельхоза России  от 22 марта 2012 г № 197 «О реализации 
постановления Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2012 г. 
№ 166» (здесь – порядок отбора региональных программ, условия к заявителю, формы)



Начинающий фермер
Порядок проведения конкурса (конкурсного отбора)

Конкурсная 
комиссия при 

Минсельхозпроде РК

Условия, сроки 
проведения 

конкурса

Объявление конкурса на 
сайте МСХП РК, газета 

«Республика, не менее 15
дней до окончания конкурса

заявитель конкурс

Заявка
Подтверждающие 
документы
Бизнес-план и план 
расходов
Рекомендации

Рассмотрение документов
Очное собеседование
Включение/ невключение
заявителя
Утверждение плана расходов, 
суммы гранта и помощи 



Начинающий фермер
Требования к заявителю

 Заявитель – гражданин РФ, глава КФХ, созданного в соответствии с 
законодательством
 Не осуществлял ИП в течение 3 лет, не учредитель (участник) 

комерч.организации, за исключением КФХ, главой которого является, в 
совокупности за 3 последних года предпринимательство не > 6 месяцев  

 Не получал: грант на создание и развитие КФХ, грант на развитие семейных 
ферм, выплаты по самозанятости, финансовую поддержку на организацию кфх
(начальный этап предпринимательской деятельности), единовременной 
помощи на бытовое обустройство *

 Деятельность КФХ не >24  месяцев, регистрация на территории, где подается 
заявка

 Имеет среднее специальное или высшее сельскохозяйственное образование
или курсы по сельхозспециальности
или стаж в сельском хозяйстве не менее 3 лет
или член ЛПХ не менее 3 лет



Начинающий фермер
Требования к заявителю

 КФХ относится к микропредприятиям
 Имеет бизнес- план по созданию и развитию КФХ по направлениям отрасли и 

план расходов гранта и единовременной помощи   
 Имеет договоры на реализацию сельхозпродукции (предварительные) > 30 т. р. 
 Наличие собственных средств не < 10% стоимости каждого приобретения
 Планирует создание не < 1 рабочего места на 500 тыс. гранта
 Обязуется осуществлять деятельность не < 5 лет после получения гранта
 Постоянно проживает или обязуется переехать по месту нахождения и 

регистрации хозяйства, хозяйство - его единственное место трудоустройства
 Отсутствует просроченная задолженность по страховым взносам, пеням и 

штрафам 



Начинающий фермер
Расходы на создание  КФХ – max грант 1500 т. р.
 Покупка земли сельхозназначения
Разработка ПСД для строительства (реконструкции) производственных

объектов
Покупка, строительство, ремонт, переустройство производственных

объектов, инженерных сетей, заграждений, сооружений
Регистрация производственных объектов
Строительство дорог и подъездов к производственным объектам
Подключение к коммуникациям, дорожной инфраструктуре
Покупка сельхозживотных
Покупка сельхозтехники, инвентаря, грузового автотранспорта,

оборудования для производства и переработки сельхозпродукции
Покупка семян и посадочного материала
Приобретение удобрений и ядохимикатов



Начинающий фермер
Расходы на единовременную помощь - max грант 250 т. р.

Приобретение, строительство и ремонт собственного единственного жилья, в 
том числе погашение основной суммы и процентов по банковским кредитам 

Покупка грузопассажирского автомобиля до 8 мест
 приобретение и доставка не более одной единицы одного наименования 

предметов домашней мебели, бытовой техники, компьютеров, средств связи, 
электрических и газовых плит, инженерного оборудования

 приобретение установок для фильтрации воды, бытовых водо-, тепло- и 
газоустановок, септиков, устройств для подачи воды, водоотведения

 подключение дома к газовым и электрическим сетям, сетям связи, Интенету, 
водопроводу, канализации

Не допускается расширять перечень
 Не допускается использовать за пределами Республики Коми
 Не допускается использовать на кредиты, кроме указанного жилья



Семейные 
животноводческие фермы

Нормативно-правовая база 

 Постановление Правительства РФ от 28 февраля 2012 г. № 165 «Об 
утверждении Правил предоставления и распределения и субсидий …бюджетам 
субъектов РФ…»

 Постановление Правительства РК от 28 сентября 2012 г. №424 «Об 
утверждении Государственной программы Республики Коми «Развитие 
сельского хозяйства………….»

 Постановление Правительства РК от 19 июля 2012 г. №307 «О предоставлении 
крестьянским (фермерским) хозяйствам грантов на развитие ………»

 Приказ Минсельхоза России  от 22 марта 2012 г № 198 «О реализации 
постановления Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2012 г. 
№ 166» (здесь – порядок отбора региональных программ, условия к заявителю, формы 
отчетов)



Семейные животноводческие фермы
Требования к КФХ

 Главой и членами КФХ – граждане РФ (не менее 2) состоящие в родстве, 
совместно работающие лично
 Не получали: грант на создание и развитие КФХ, грант на развитие семейных 

ферм, либо с момента их освоения прошло не менее 3 лет
 Деятельность КФХ >12  месяцев, регистрация на территории, где подается заявка
 Хозяйство относится к микропредприятиям
 Условия для создания собственной или совместной кормовой базы либо 

договора на покупку
 Планирует создание не более 1 фермы по одной отрасли ранее не 

осуществлявшейся в хозяйстве
 Если нет своей переработки или не член СПоК – поголовье маточного стада КРС 

не более 100 гол . страусов. овец коз – 300 гол
 Имеет план по созданию и развитию семейной фермы с высокопродуктивным 

скотом и высокотехнологичным оборудованием со сроком окупаемости не 
более 8 лет (бизнес-план)



Семейные животноводческие фермы
Требования к КФХ

 Имеет план расходов с указанием наименований, количества, цены 
приобретаемого имущества, услуг, работ, источников финансирования
 40% по каждому наименованию - оплата за счет собственных средств, из 

которых непосредственно свои – 10%
 Использование гранта в течение 24 месяцев со дня поступления гранта на счет 

КФХ, использовать имущество только для КФХ
 Создание не менее 3 рабочих мест
 Обязательство по осуществлению деятельности не менее 5 лет 
 На строительство, реконструкцию, модернизацию и ремонт фермы не  

предоставлялась господдержка
 Глава КФХ не учредитель (участник)  коммерческой организации, за 

исключением своего КФХ 
 В КФХ отсутствует задолженность по страховым взносам, пеням и штрафам
 Глава КФХ проживает или обязуется переехать по месту регистрации и 

нахождения КФХ – единственного места трудоустройства



Семейные животноводческие фермы

Расходы на развитие семейных ферм – max грант 21 600 т. р.
Разработка ПСД для строительства семейных ферм
 Строительство, реконструкция или модернизация семейных

ферм
Строительство, реконструкцию или модернизацию объектов

по переработке продукции животноводства
Комплектацию семейных ферм и объектов по переработке

оборудованием и техникой, а также их монтаж
Покупка сельхозживотных



Спасибо за внимание!

Заместитель руководителя 

ГКУ РУ «Центр господдержки АПК

и рыбного хозяйства РК» –

заведующий 

информационно-консультационным отделом 

Кирияк Евдокия Геннадьевна

Email e.g.kiriyak@minshp.rkomi.ru

Телефон: 8(8212) 288-397

mailto:e.g.kiriyak@minshp.rkomi.ru

