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С целью содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении 
квалифицированными специалистами ГП КРСТ предусмотрен порядок и условия 
предоставления и распределения субсидий направленных на оказание содействия 
индивидуальным предпринимателям и организациям, осуществляющим деятельность на 
сельских территориях, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями либо 
осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) 
переработку сельскохозяйственной продукции, дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, 
семян и подобных лесных ресурсов, относящихся к пищевой продукции, и продукции их 
переработки, в обеспечении квалифицированными специалистами. 

«Заявитель» - индивидуальный предприниматель или организация, осуществляющие 
деятельность на сельских территориях, являющиеся сельскохозяйственным 
товаропроизводителем (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) независимо 
от организационно-правовой формы либо осуществляющие производство, первичную и 
(или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, 
дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, семян и подобных лесных ресурсов, 
относящихся к пищевой продукции, и продукции их переработки, указанной в перечнях, 
утвержденных Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным 
законом "О развитии сельского хозяйства";



«Обучающийся в иных образовательных организациях» - гражданин Российской Федерации, проходящий 
обучение в образовательных организациях, находящихся в ведении федеральных органов исполнительной 
власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, за исключением Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства по рыболовству и Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору, по следующим образовательным программам:

- среднего профессионального или высшего образования по укрупненной группе профессий, специальностей и 
направлений подготовки «Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки», соответствующих 
федеральным государственным образовательным стандартам;

- по программам профессионального обучения по следующим группам профессий:

• производство мясных продуктов, переработка птицы и кроликов, маслодельное, сыродельное и молочное производство;

• первичная обработка хлопка и лубяных культур;

• общие профессии производств пищевой продукции;

• добыча и переработка рыбы и морепродуктов;

• работы и профессии рабочих в животноводстве;

• производство алкогольной и безалкогольной продукции, хлебопекарно-макаронное производство, кондитерское производство, крахмало-
паточное производство, производство сахара, производство пищевых концентратов, табачно-махорочное и ферментационное 
производства, эфиромасличное производство, производство чая, масложировое производство, добыча и производство поваренной соли, 
добыча и переработка солодкового корня, элеваторное, мукомольно-крупяное и комбикормовое производства;

- по программам профессиональной переподготовки по направлениям подготовки, которые равнозначны 
профессиям и специальностям, указанным выше;



Возмещение заявителю фактически понесенных в году, предшествующему году предоставления субсидии, затрат,

осуществляется в случае предоставления заявителем заявки на возмещение указанных расходов не позднее 30 июня

года предоставления субсидии.

На возмещение затрат по
заключённым с работниками  

ученическим договорам

На возмещение затрат на
прохождение 

производственной  практики

Возмещение затрат по заключенным ученическим договорам и договорам о целевом 
обучении до 72 месяцев с обучающимися в образовательных организациях 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации

Возмещение затрат по заключенным ученическим договорам и договорам о целевом 
обучении до 72 месяцев с обучающимися в иных образовательных организациях

Возмещение затрат, связанных с оплатой труда и проживанием обучающихся в 
образовательных организациях Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации, привлеченных для прохождения практики

Возмещение затрат, связанных с оплатой труда и проживанием обучающихся в иных 
образовательных организациях, привлеченных для прохождения практики

Субсидии предоставляются:



• наличие правовых актов субъекта Российской Федерации, утверждающих перечень
мероприятий, при реализации которых возникают расходные обязательства субъекта
Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в
соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации;

• наличие в бюджете субъекта Российской Федерации бюджетных ассигнований на
исполнение расходного обязательства субъекта Российской Федерации, софинансирование
которого осуществляется из федерального бюджета, в объеме, необходимом для его
исполнения;

• заключение между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и высшим
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации
соглашения о предоставлении субсидии (далее - соглашение) в соответствии с пунктом 10
Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. N 999 «О формировании, предоставлении и
распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации».

Условия предоставления субсидий:



• а) наличие перечня заявителей, заключающих ученические договоры и договоры о
целевом обучении с обучающимися в образовательных организациях Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации и обучающимися в иных образовательных
организациях;

• б) наличие перечня заявителей, несущих затраты на оплату труда и проживание
обучающихся в образовательных организациях Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации и 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. Рекомендуемый образец перечней заявителей
размещен на официальном сайте Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации;

• в) наличие заявки на предоставление субсидии на очередной финансовый год и
плановый период, рекомендуемый образец которой размещается на официальном сайте
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

Критерии отбора субъектов Российской Федерации для предоставления субсидии:
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