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О направлении информации 
 
 

В рамках федерального проекта «Содействие занятости сельского 
населения» государственной программы Российской Федерации 
«Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 
696, предусмотрены мероприятия направленные на оказание содействия 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении 
квалифицированными специалистами (далее соответственно – федеральный 
проект, мероприятия). 

Мероприятия федерального проекта осуществляются путем 
возмещения сельскохозяйственным товаропроизводителям, 
осуществляющим деятельность на сельских территориях Ставропольского 
края:  

1. 90 процентов фактически понесенных в году предоставления субсидии 
и (или) в году, предшествующему году предоставления субсидии, затрат по 
заключенным ученическим договорам с работниками и договорам о целевом 
обучении с обучающимися в образовательных организациях Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации (далее – Минсельхоз России), а 
также 30 процентов фактически понесенных в году предоставления субсидии и 
(или) в году, предшествующему году предоставления субсидии, затрат по 
заключенным ученическим договорам и договорам о целевом обучении с 
обучающимися в иных образовательных организациях. При этом общий срок 
предоставления государственной поддержки в отношении каждого 
обучающегося в образовательных организациях Минсельхоза России или 
обучающегося в иных образовательных организациях по заключенным 
ученическим договорам и договорам о целевом обучении не должен превышать 
72 месяца;  

2. 90 процентов фактически понесенных в году предоставления 
субсидии и (или) в году, предшествующем году предоставления субсидии, 
затрат, связанных с оплатой труда и проживанием обучающихся в 
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образовательных организациях Минсельхоза России, а также 30 процентов 
фактически понесенных в году предоставления субсидии и (или) в году, 
предшествующем году предоставления субсидии, затрат, связанных с 
оплатой труда и проживанием обучающихся в иных образовательных 
организациях, привлеченных для прохождения практики, в том числе 
производственной практики, и практической подготовки или 
осуществляющих трудовую деятельность не более 6 месяцев в году 
предоставления субсидии или в году, предшествующем году предоставления 
субсидии, в соответствии с квалификацией, получаемой в результате 
освоения образовательной программы. 

Просим, организовать работу по информированию 
сельскохозяйственных товаропроизводителей муниципального (городского) 
округа Ставропольского края, с целью наибольшего охвата возможных 
участников для реализации указанных мероприятий. 

Сообщаем также, что информационные материалы по данным 
мероприятиям размещены в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте министерства сельского хозяйства 
Ставропольского края: КРСТ/Содействие сельхозтоваропроизводителям в 
обеспечении квалифицированными специалистами.  

 
 
 

Заместитель министра сельского 
хозяйства Ставропольского края Д.С. Фролко 
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