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О кадровом обеспечении АПК 

Министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской 
области извещает заинтересованных лиц о том, что в соответствии 
с постановлением Правительства Архангельской области от 24 сентября 
2019 года № 510-пп «Об утверждении государственной программы 
Архангельской области «Комплексное развитие сельских территорий 
Архангельской области» предусмотрена государственная поддержка -
предоставление субсидий на реализацию мероприятий, направленных 
на оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям 
в обеспечении квалифицированными специалистами. 

В рамках мероприятия предусмотрены субсидии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям: 

1) на 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 
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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; 

2) на 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. 

Прошу Вас оказать содействие в информировании индивидуальных 
предпринимателей и организаций, являющимся сельскохозяйственными 
товаропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), 
о данной мере поддержки. 

Информацию о потенциальных участниках необходимо предоставить 
в министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской 
области в электронном виде (эл. адрес: kurilova_ol@dvinaland.ru) 
или по факсу (8182) 28-63-40 до 21 августа 2020 года согласно приложению. 

Приложение на 1 л. в 1 экз. 

Министр И.Б. Бажанова 

Курилова Ольга Леонидовна 
+7(8182)286-391 
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