
 
В рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное 
развитие сельских территорий», утвержденной постановлением правительства 
Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 696, (далее - Программа), 
осуществляется реализация мероприятий, направленных на оказание содействия 
сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личные 
подсобные хозяйства), осуществляющим деятельность на сельских территориях, в 
обеспечении квалифицированными специалистами. 
Департамент сельского хозяйства Орловской области сообщает, что начиная с 
2021 года Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию указанных 
мероприятий предусмотрено: 
а) возмещение индивидуальным предпринимателям и организациям независимо 
от их организационно - правовой формы, являющимся сельскохозяйственными 
товаропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), 
осуществляющим деятельность на сельских территориях, до 90 процентов 
фактически понесенных в году предоставления субсидии затрат по заключенным 
с работниками ученическим договорам и по заключенным договорам о целевом 
обучении с гражданами Российской Федерации, проходящими профессиональное 
обучение в федеральных государственных образовательных организациях 
высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, 
находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации, Федерального агентства по рыболовству и Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору, а также до 30 процентов фактически 
понесенных в году предоставления субсидии затрат по заключенным с 
работниками - гражданами Российской Федерации ученическим договорам и по 
заключенным договорам о целевом обучении с гражданами Российской 
Федерации, проходящими профессиональное обучение по сельскохозяйственным 
специальностям, соответствующим Общероссийскому классификатору 
специальностей по образованию, в федеральных государственных 
образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного 
профессионального образования, находящихся в ведении иных федеральных 
органов исполнительной власти. При этом общий срок предоставления 
государственной поддержки в отношении каждого обучающегося по 
заключенным договорам не должен превышать 60 месяцев; 
б) возмещение индивидуальным предпринимателям и организациям независимо 
от их организационно-правовой формы, являющимся сельскохозяйственными 
товаропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), 
осуществляющим свою деятельность на сельских территориях, до 90 процентов 
фактически понесенных в году предоставления субсидии затрат, связанных с 
оплатой труда и проживанием студентов - граждан Российской Федерации, 
профессионально обучающихся в федеральных государственных 
образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного 
профессионального образования, находящихся в ведении Министерства 



сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства по 
рыболовству и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору, а также до 30 процентов фактически понесенных в году предоставления 
субсидии затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов - граждан 
Российской Федерации, профессионально обучающихся по 
сельскохозяйственным специальностям, соответствующим Общероссийскому 
классификатору специальностей по образованию, в федеральных 
государственных образовательных организациях высшего, среднего и 
дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении иных 
федеральных органов исполнительной власти, привлеченных для прохождения 
производственной практики. 
Учитывая выше изложенное, просим довести данную информацию до 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих деятельность на 
территории муниципального района. 
После объявления Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 
сбора заявок на выделение средств федерального бюджета на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов по указанным направлениям Департаментом будет 
направлено дополнительное извещение. 


