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 В рамках Государственной программы «Комплексное развитие 
сельских территорий», на сельских территориях Саратовской области 

реализуются следующие мероприятия на сельских территория: 

 

1) строительство комплексной компактной застройки; 
2) развитие водоснабжения; 
3) благоустройство сельских территорий; 
4) улучшение жилищных условий; 
5) Современный облик сельских территорий 
6) возмещение сельхозтоваропроизводителям до 30% затрат по ученическим 
договорам и 30% за прохождение в хозяйствах производственной практики; 
 

 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ ОБЛАСТИ,  

СУБСИДИИ НА ОБУСТРОЙСТВО ОБЪЕКТАМИ ИНЖЕНЕРНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ПЛОЩАДОК, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ 
НА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ, ПОД КОМПАКТНУЮ 

ЖИЛИЩНУЮ ЗАСТРОЙКУ 
 
Субсидия предоставляется из областного бюджета бюджетам поселений 

области на обустройство объектами инженерной инфраструктуры и 
благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под 
компактную жилищную застройку (далее - субсидия) в рамках реализации 
ведомственного проекта 1.1 "Развитие жилищного строительства на 
сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений". 

Под сельскими территориями в настоящем приложении понимаются 
сельские поселения или сельские поселения и межселенные территории, 
объединенные общей территорией в границах муниципального района, 
сельские населенные пункты и рабочие поселки, входящие в состав 
городских округов (за исключением муниципального образования "Город 
Саратов"). 

Перечень сельских населенных пунктов и рабочих поселков 
утверждается правовым актом Правительства Саратовской области. 

Целью предоставления бюджетам поселений области указанной 
субсидии является оказание финансовой поддержки при исполнении 
расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий 
муниципальных программ, направленных на комплексное развитие сельских 
территорий, включающих мероприятия по обустройству объектами 
инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных 
на сельских территориях, под компактную жилищную застройку, по 
следующим направлениям: 

строительство объектов инженерной инфраструктуры; 
организация уличного освещения, строительство улично-дорожной сети, 

а также благоустройство территории (в том числе озеленение). 



Условиями предоставления субсидии бюджетам поселений области 
являются: 

наличие утвержденной муниципальной программы, включающей 
мероприятия, предусмотренные пунктом 2 настоящего приложения; 

наличие в бюджете поселения области бюджетных ассигнований на 
исполнение расходных обязательств по финансированию мероприятий по 
обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству 
площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную 
жилищную застройку в объеме, необходимом для их исполнения, включая 
размер субсидии; 

 
 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
РАЙОНОВ И ПОСЕЛЕНИЙ ОБЛАСТИ СУБСИДИИ НА РАЗВИТИЕ 

ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА СЕЛЬСКИХ 
ТЕРРИТОРИЯХ 

 
 
Субсидия предоставляется из областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов и поселений области на развитие инженерной 
инфраструктуры на сельских территориях (развитие водоснабжения на 
сельских территориях) в рамках реализации ведомственного проекта 3.1 
«Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях». 

Под сельскими территориями в настоящем приложении понимаются 
сельские поселения или сельские поселения и межселенные территории, 
объединенные общей территорией в границах муниципального района, 
сельские населенные пункты и рабочие поселки, входящие в состав 
городских округов (за исключением муниципального образования "Город 
Саратов"). 

Целью предоставления бюджетам муниципальных районов и поселений 
области указанной субсидии является оказание финансовой поддержки при 
исполнении расходных обязательств, возникающих при реализации 
мероприятий муниципальных программ, направленных на комплексное 
развитие сельских территорий, включающих мероприятия по развитию 
инженерной инфраструктуры на сельских территориях по направлению 
развития водоснабжения на сельских территориях (локальные водопроводы). 

Условиями предоставления субсидии бюджетам муниципальных 
районов и поселений области являются: 

наличие утвержденной муниципальной программы, включающей 
мероприятия; 

наличие в бюджете муниципального района (поселения) области 
бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств по 
финансированию мероприятий, предусмотренных пунктом 2 настоящего 
приложения, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер 
субсидии; 

Отбор муниципальных районов и поселений области для 
предоставления субсидии осуществляется уполномоченным органом 
исполнительной власти области в сфере агропромышленного комплекса на 



основании представленных органами местного самоуправления 
муниципальных районов и поселений области заявок. 

Критериями отбора муниципальных районов и поселений области 
являются: 

наличие реестра объектов инженерного обустройства на сельских 
территориях, размещенных вблизи с созданными (создающимися) 
объектами агропромышленного комплекса, в соответствии с документами 
территориального планирования; 

наличие экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий, а также заключения о достоверности определения сметной 
стоимости объекта капитального строительства инженерной 
инфраструктуры; 

наличие информации об инвестиционных проектах в сфере 
агропромышленного комплекса на сельских территориях муниципального 
образования, на которых планируется реализация мероприятий. 

 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ ОБЛАСТИ, СУБСИДИИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ СЕЛЬСКИХ 

ТЕРРИТОРИЙ 
 

Субсидия предоставляется из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований области на реализацию мероприятий по 
благоустройству сельских территорий в рамках реализации ведомственного 
проекта 3.2 "Благоустройство сельских территорий. 

Целью предоставления субсидии является оказание финансовой 
поддержки при исполнении расходных обязательств, возникающих при 
реализации муниципальных программ, направленных на комплексное 
развитие сельских территорий, включающих мероприятия по реализации 
общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий 
(далее - проекты) по следующим направлениям: 

создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых 
площадок, площадок для занятия адаптивной физической культурой и 
адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

организация освещения территории, включая архитектурную подсветку 
зданий, строений, сооружений, в том числе с использованием 
энергосберегающих технологий; 

организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, 
дорожек, тропинок; 

обустройство территории в целях обеспечения беспрепятственного 
передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения; 

организация ливневых стоков; 
обустройство общественных колодцев и водоразборных колонок; 
обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов; 
сохранение и восстановление природных ландшафтов и историко-

культурных памятников. 
Условиями предоставления субсидии бюджетам муниципальных 

образований области являются: 



наличие утвержденной муниципальной программы, включающей 
мероприятия, предусмотренные пунктом 2 настоящего приложения; 

выделение из бюджета муниципального образования области, а также за 
счет обязательного вклада граждан и (или) юридических лиц 
(индивидуальных предпринимателей) в различных формах, в том числе в 
форме денежных средств, трудового участия, предоставления помещений и 
технических средств не менее 30 процентов объема финансирования 
реализации проекта. Размер средств местного бюджета, вклада граждан и 
(или) юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) определяется 
уполномоченным органом исполнительной власти области в сфере 
агропромышленного комплекса; 

заключение соглашения о предоставлении бюджету муниципального 
образования области субсидии на реализацию мероприятий по 
благоустройству сельских территорий и ответственность за неисполнение 
предусмотренных указанным Соглашением обязательств; 

наличие в бюджете муниципального образования области (сводной 
бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на 
исполнение расходных обязательств муниципального образования области, в 
целях софинансирования которых предоставлена субсидия, в объеме, 
необходимом для их исполнения, включая размер субсидии. 

Отбор муниципальных образований области для предоставления 
субсидии по мероприятиям, предусмотренным пунктом 2 настоящего 
приложения, осуществляется уполномоченным органом исполнительной 
власти области в сфере агропромышленного комплекса на основании 
представленных органами местного самоуправления муниципальных 
образований области заявок по форме и в сроки, установленные 
уполномоченным органом исполнительной власти в сфере 
агропромышленного комплекса. 

Критериями отбора муниципальных образований области являются: 
наличие сметной документации, прошедшей экспертизу достоверности 

сметной стоимости, утвержденной в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; 

наличие перечня проектов по благоустройству сельских территорий. 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ НА 

СТРОИТЕЛЬСТВО 
(ПРИОБРЕТЕНИЕ) ЖИЛЬЯ ГРАЖДАНАМ, ПРОЖИВАЮЩИМ 

НА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ 
 
 
 Право на получение социальной выплаты имеет: 
 а) гражданин, постоянно проживающий на сельских территориях и 
при этом: 
 осуществляющий деятельность по трудовому договору или 
индивидуальную предпринимательскую деятельность в сфере 
агропромышленного комплекса, или социальной сфере, или в организациях 
(независимо от их организационно-правовой формы), осуществляющих 
ветеринарную деятельность для сельскохозяйственных животных (основное 



место работы), и имеющий высшее или среднее ветеринарное образование, 
на сельских территориях (непрерывно в организациях одной сферы 
деятельности в течение не менее одного года на дату включения в сводные 
списки участников мероприятий по улучшению жилищных условий 
граждан, проживающих на сельских территориях, - получателей социальных 
выплат. 
 имеющий собственные и (или) заемные средства в размере не менее 
30 процентов расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья; 
признанный нуждающимся в улучшении жилищных условий.  
 б) гражданин, изъявивший желание постоянно проживать на сельских 
территориях и при этом: 
 осуществляющий на сельских территориях деятельность по трудовому 
договору или индивидуальную предпринимательскую деятельность в сфере 
агропромышленного комплекса, или социальной сфере, или в организациях 
(независимо от их организационно-правовой формы), осуществляющих 
ветеринарную деятельность для сельскохозяйственных животных (основное 
место работы), и имеющий высшее или среднее ветеринарное образование; 
 переехавший из другого муниципального района, городского 
поселения, муниципального округа, городского округа (за исключением 
городского округа, на территории которого находится административный 
центр соответствующего муниципального района) на сельские территории в 
границах соответствующего муниципального района (городского поселения, 
муниципального округа, городского округа) для работы или осуществления 
индивидуальной предпринимательской деятельности в сфере 
агропромышленного комплекса, или социальной сфере, или в организациях 
(независимо от их организационно-правовой формы), осуществляющих 
ветеринарную деятельность для сельскохозяйственных животных (основное 
место работы), и имеющий высшее или среднее ветеринарное образование; 
имеющий собственные и (или) заемные средства в размере не менее 30 
процентов расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья. 
 проживающий на сельских территориях в границах соответствующего 
муниципального района (городского поселения, муниципального округа, 
городского округа), в который гражданин изъявил желание переехать на 
постоянное место жительства, на условиях найма, аренды, безвозмездного 
пользования либо на иных основаниях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации; 
 зарегистрированный по месту пребывания в соответствии с 
законодательством Российской Федерации на сельских территориях в 
границах соответствующего муниципального района (городского поселения, 
муниципального округа, городского округа), на которые гражданин изъявил 
желание переехать на постоянное место жительства; 
 не имеющий в собственности жилого помещения (жилого дома) на 
сельских территориях в границах муниципального района (городского 
поселения, муниципального округа, городского округа), на которые 
гражданин изъявил желание переехать на постоянное место жительства. 
 Условием использования гражданином социальной выплаты является 
осуществление гражданином не менее 5 лет со дня получения социальной 
выплаты трудовой или предпринимательской деятельности в организациях 



одной сферы деятельности на сельской территории, в которой было 
построено (приобретено) жилье за счет средств социальной выплаты. 
 В случае несоблюдения гражданином данного условия орган 
исполнительной власти вправе требовать в судебном порядке от получателя 
социальной выплаты возврата средств в размере предоставленной 
социальной выплаты. 
 В случае расторжения трудового договора (прекращения 
индивидуальной предпринимательской деятельности) ранее срока, 
установленного настоящим пунктом, право гражданина на использование 
социальной выплаты сохраняется, если гражданин в срок, не превышающий 
6 месяцев, заключил трудовой договор с другим работодателем или 
организовал иную индивидуальную предпринимательскую деятельность в 
агропромышленном комплексе, социальной сфере или в организациях, 
осуществляющих ветеринарную деятельность в отношении 
сельскохозяйственных животных (основное место работы), в сельской 
местности. 
 Предоставление гражданам социальных выплат осуществляется в 
следующей очередности: 
 а) граждане, работающие по трудовым договорам или 
осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность в 
сфере агропромышленного комплекса на сельских территориях, а также 
работающие в организациях независимо от их организационно-правовой 
формы, осуществляющих ветеринарную деятельность для 
сельскохозяйственных животных, изъявившие желание улучшить жилищные 
условия путем строительства жилого дома или участия в долевом 
строительстве жилых домов (квартир); 
 б) граждане, работающие по трудовым договорам или 
осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность в 
социальной сфере на сельских территориях, изъявившие желание улучшить 
жилищные условия путем строительства жилого дома или участия в долевом 
строительстве жилых домов (квартир); 
 в) граждане, работающие по трудовым договорам или 
осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность в 
сфере агропромышленного комплекса на сельских территориях, а также 
работающие в организациях независимо от их организационно-правовой 
формы, осуществляющих ветеринарную деятельность для 
сельскохозяйственных животных, изъявившие желание улучшить жилищные 
условия путем приобретения жилых помещений; 
 г) граждане, работающие по трудовым договорам или 
осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность в 
социальной сфере на сельских территориях, изъявившие желание улучшить 
жилищные условия путем приобретения жилых помещений. 
 В каждой из указанных групп граждан очередность определяется в 
хронологическом порядке по дате подачи заявления с учетом 
первоочередного предоставления социальных выплат: 
 а) гражданам, имеющим 3 и более детей; 
 б) гражданам, ранее включенным в списки граждан, изъявивших 
желание улучшить жилищные условия с использованием социальных 



выплат в рамках ведомственной целевой программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий»; 
 в) гражданам, начавшим строительство жилых домов (квартир), в том 
числе путем участия в долевом строительстве, за счет собственных 
(заемных) средств в размере. 
 Гражданин, которому предоставляется социальная выплата (далее - 
получатель социальной выплаты), может ее использовать: 
 а) на строительство жилого дома (создание объекта индивидуального 
жилищного строительства), реконструкцию путем пристраивания жилого 
помещения к имеющемуся жилому дому на сельских территориях, в том 
числе на завершение ранее начатого строительства жилого дома; 
 б) на участие в долевом строительстве жилых домов (квартир) на 
сельских территориях; 
 в) на приобретение жилого помещения (жилого дома) на сельских 
территориях.  
 Гражданин подает в орган местного самоуправления заявление о 
включении в состав участников мероприятий с приложением: 
 а) копий документов, удостоверяющих личность заявителя и членов 
его семьи; 
 б) копий документов, подтверждающих родственные отношения 
между лицами, указанными в заявлении в качестве членов семьи; 
 в) копий документов, подтверждающих регистрацию по месту 
жительства (по месту пребывания) гражданина и членов его семьи; 
 г) копий документов, подтверждающих наличие у заявителя и (или) 
членов его семьи собственных и (или) заемных средств ; 
 д) документа, подтверждающего признание гражданина нуждающимся 
в улучшении жилищных условий ; 
 е) копии трудовой книжки (копии трудовых договоров), или 
информацию о трудовой деятельности ; 
 ж) документов, содержащих уведомление о планируемом 
строительстве жилья, документов, подтверждающих стоимость жилья, 
планируемого к строительству (приобретению), а также документов, 
подтверждающих фактическое осуществление предпринимательской 
деятельности на сельских территориях.  
 Построенное жилое помещение оформляется в общую собственность 
всех членов семьи, указанных в Свидетельстве, в срок: 
 не более двух месяцев со дня окончания действия Свидетельства о 
предоставлении социальной выплаты на приобретение жилья; 
 не более двух лет со дня окончания действия Свидетельства о 
предоставлении социальной выплаты на строительство (участие в долевом 
строительстве) жилья. 

 
«СОВРЕМЕННЫЙ ОБЛИК СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ» 

 
 На территории Саратовская области реализуется новая ведомственная 
целевая программа «Современный облик сельских территорий», 
утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 31 
мая 2019 г. № 696, в рамках которой предусмотрено предоставление 
субсидий на проекты состоящих из нескольких взаимосвязанных объектов. 



 Орган местного самоуправления изготавливают «проект» - документ, 
содержащий комплекс мероприятий, реализуемых на сельских территориях 
или в сельских агломерациях, обеспечивающих достижение целей 
предусмотренные проектом, должны быть направлены на реализацию 
следующих направлений: 
 а) создание, строительство, реконструкция (модернизация), 
капитальный ремонт объектов, включая многофункциональные, 
предназначенных для предоставления соответствующих услуг населению (в 
том числе маломобильному): 
 государственных или муниципальных дошкольных образовательных 
организаций; 
 государственных или муниципальных общеобразовательных 
организаций; 
 государственных или муниципальных организаций дополнительного 
образования; 
 государственных или муниципальных медицинских организаций (за 
исключением больниц); 
 государственных или муниципальных организаций культурно-
досугового типа; 
 государственных или муниципальных физкультурно-спортивных 
организаций; 
 государственных или муниципальных организаций социального 
обслуживания; 
 б) строительство объектов, предназначенных для размещения в них 
организаций народных художественных промыслов; 
 в) реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов 
ремесленной деятельности, объектов туризма, объектов, имеющих 
туристический потенциал, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности; 
 г) приобретение транспортных средств (не бывших в употреблении 
или эксплуатации) для обеспечения функционирования существующих или 
создаваемых в рамках проекта объектов, автобусов; 
санитарных автомобилей (автомобилей скорой помощи класса "А", 
оснащенных необходимым оборудованием); 
комплексов передвижных медицинских на колесных транспортных 
средствах со стандартным оснащением для оказания первичной медико-
санитарной помощи и проведения профилактического медицинского 
осмотра; 
 д) приобретение оборудования (не бывшего в употреблении или 
эксплуатации) для обеспечения функционирования существующих или 
создаваемых в рамках проекта объектов, 
 е) строительство, реконструкция и капитальный ремонт 
централизованных и нецентрализованных систем водоснабжения, 
водоотведения, канализации, очистных сооружений, станций 
водоподготовки, водозаборных и водосбросных сооружений для 
функционирования объектов жилого и нежилого фонда; 
 ж) строительство блочно-модульных котельных и перевод 
многоквартирных домов на индивидуальное отопление (включая 



техническое присоединение к газовым сетям), строительство и 
реконструкция тепловых сетей (за исключением котельных); 
 з) строительство газораспределительных сетей с распределительными 
газопроводами низкого давления (для газоснабжения жилых домов, 
общественных зданий и коммунально-бытовых предприятий) и среднего 
давления (для подачи газа в газопровод низкого давления); 
 и) строительство, приобретение и монтаж газо-поршневых установок, 
газгольдеров, сетей электропередачи внутри муниципального образования; 
 к) строительство, реконструкция и капитальный ремонт электрических 
сетей уличного освещения, установка электрооборудования для уличного 
освещения (в том числе с использованием энергосберегающих технологий); 
 л) строительство и оборудование автономных и возобновляемых 
источников энергии с применением технологий энергосбережения; 
 м) развитие телекоммуникаций (строительство (прокладка) линий 
передачи данных, приобретение и монтаж оборудования, обеспечивающего 
в том числе возможность беспроводного подключения к информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет") объектов жилого и нежилого 
фонда.  
 
Предоставления субсидий из областного бюджета на реализацию 
мероприятий, направленных на оказание содействия 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении 
квалифицированными специалистами 

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 30 процентов фактически понесенных в году 
предоставления субсидии затрат по заключенным с работниками, 
проходящими обучение в федеральных государственных образовательных 
организациях высшего образования, подведомственных Министерству 
сельского хозяйства Российской Федерации, ученическим договорам. При 
этом общий срок предоставления государственной поддержки в отношении 
каждого работника 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 30 процентов фактически понесенных в году 
предоставления субсидии затрат, связанных с оплатой труда и проживанием 
студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных 
организациях высшего образования, подведомственных Министерству 
сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных для прохождения 
производственной практики. 

Получателями субсидий могут быть индивидуальные предприниматели 
и организации независимо от их организационно-правовой формы, 
являющиеся сельскохозяйственными товаропроизводителями, за 



исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, 
осуществляющие деятельность на сельских территориях Саратовской 
области. 
Предоставление средств областного бюджета в форме субсидии носит 
заявительный характер. 

Для получения субсидий заявители в течение 10 рабочих дней со дня 
опубликования (включая дату опубликования) на официальном сайте 
министерства (www.minagro.saratov.gov.ru) в разделе "Субсидии на развитие 
сельского хозяйства" извещения о дате приема документов по указанному 
направлению финансирования представляют в министерство документы на 
получение субсидий: 

1) по направлению возмещения 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 30 процентов фактически 
понесенных в году предоставления субсидии затрат по заключенным с 
работниками, проходящими обучение в федеральных государственных 
образовательных организациях высшего образования, подведомственных 
Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, ученическим 
договорам: 

заявление на выплату субсидии согласно форме, установленной 
министерством; 

заверенную копию ученического договора; 

копию документа, удостоверяющего личность работника; 

копию платежного поручения (расходного кассового ордера) или 
другого документа, подтверждающего оплату получателем услуг по 
ученическому договору; 

справку, подтверждающую, что заявитель является 
сельскохозяйственным товаропроизводителем и в его доходе от реализации 
товаров (работ, услуг) доля дохода составляет не менее 70 процентов за 
календарный год в соответствии с Федеральным законом "О развитии 
сельского хозяйства"; 

справку-расчет на предоставление субсидии согласно форме, 
утверждаемой министерством; 

2) по направлению возмещения 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 30 процентов фактически 
понесенных в году предоставления субсидии затрат, связанных с оплатой 
труда и проживанием студентов, обучающихся в федеральных 
государственных образовательных организациях высшего образования, 
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подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской 
Федерации, привлеченных для прохождения производственной практики: 

заявление на выплату субсидии согласно форме, установленной 
министерством; 

заверенную копию договора на прохождение производственной 
практики между федеральной государственной образовательной 
организацией высшего образования, подведомственной Министерству 
сельского хозяйства Российской Федерации, и сельскохозяйственным 
товаропроизводителем; 

заверенную копию трудовой книжки работника (в случае оформления 
работника по трудовому договору) либо копию трудового договора, 
заключенного между получателем субсидии и работником (в случае 
заключения трудового договора), либо копию гражданско-правового 
договора (договора подряда, оказания услуг, выполнения работ); 

справку от руководителя сельскохозяйственной организации о доходах 
работника, полученных в организации за период прохождения 
производственной практики в году предоставления субсидии; 

заверенную копию договора аренды жилого помещения для студента 
либо иного документа, подтверждающего затраты работодателя за оплату 
проживания работника (в случае обращения за компенсацией затрат за 
проживание студента); 

копию документа, удостоверяющего личность работника; 

справку, подтверждающую, что заявитель является 
сельскохозяйственным товаропроизводителем и в его доходе от реализации 
товаров (работ, услуг) доля дохода составляет не менее 70 процентов за 
календарный год в соответствии с Федеральным законом "О развитии 
сельского хозяйства"; 

справку-расчет на предоставление субсидии согласно форме, 
утверждаемой министерством. 

  _____________________________________________________________ 
 
В целях реализации на территории Саратовской области мероприятий 

Государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 
мая 2019 г. № 696 «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» министерством 
сельского хозяйства Саратовской области, разработаны и в последующем 
утверждены Правительством Саратовской области следующие нормативно-
правовые акты: 

- государственная программа Саратовской области «Комплексное 
развитие сельских территорий», утвержденная постановлением 
Правительства Саратовской области от 23 декабря 2019 года №908-П; 

- постановление Правительства Саратовской области от 22.01.2020 г.  
№-25 «О порядке предоставления из областного бюджета субсидии 
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бюджетам муниципальных районов области на реализацию мероприятий по 
благоустройству сельских территорий и условиях её расходования»; 

-  распоряжение Правительства Саратовской области от 04.02.2020 г. № 
12-Пр «О распределении на 2020 год субсидии бюджетам муниципальных 
районов и поселений области на реализацию мероприятий по 
благоустройству сельских территорий»; 

 распоряжение Правительства Саратовской области от 22.07.2020 г.           
№ 206-Пр «О распределении на 2020 год субсидии бюджетам 
муниципальных районов и поселений области на реализацию мероприятий 
по благоустройству сельских территорий»; 

- постановление Правительства Саратовской области от 20.01.2020 г.          
№-20 «О порядке предоставления из областного бюджета субсидии 
бюджетам муниципальных  районов и поселений области на развитие 
инженерной инфраструктуры на сельских территориях (развитие 
водоснабжения на сельских территориях)  и условиях её расходования»; 

- распоряжение Правительства Саратовской области от 23.01.2020 г.             
№- 8-Пр «О внесении изменений в распределение на 2020 год субсидии 
бюджетам муниципальных районов и поселений области на развитие 
инженерной инфраструктуры на сельских территориях (развитие 
водоснабжения на сельских территориях)»; 

- постановление Правительства Саратовской области от 06.03.2020 г. 
№131-П «О порядке формирования списков граждан, проживающим на 
сельских территориях - получателей социальных выплат на строительство 
(приобретение) жилья»; 

- постановление Правительства Саратовской области от 19.02.2020 года 
№100-П «О порядке предоставления из областного бюджета субсидии 
бюджетам муниципальных районов и поселений области и условиях её 
расходования на развитие инженерной инфраструктуры на сельских 
территориях (комплексная компактная застройка)»; 

- распоряжение Правительства Саратовской области от 16 декабря 2019 
года № 312-Пр «Об утверждении перечня населенных пунктов Саратовской 
области для реализации государственной программы «Комплексное 
развитие сельских территорий»; 

 - распоряжение Правительства Саратовской области от 1 июня 2020 года 
№ 151-Пр «Об утверждении перечня сельских агломераций на территории 
Саратовской области для реализации государственной программы 
Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»; 

-Постановление Правительства Саратовской области от 17.04.2020 N 
292-П 
"Об утверждении Положения о предоставлении субсидий из областного 
бюджета на реализацию мероприятий, направленных на оказание 
содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении 
квалифицированными специалистами" 

 
 
 
 
 
 
 



 
Специалисты службы предоставляют: 

 
 информацию в печатном и электронном виде; 

 
 индивидуальные консультации в офисе, по телефону и электронной 

почте; 
 

 групповые консультации в форме семинаров и круглых столов на 
различных площадках; 
 

 индивидуальное консультирование и обслуживание заказчиков 
(предприятий и фермеров) с выездами на производственные 
объекты в районы области; 
 

 удаленное (дистанционное) консультирование и обслуживание с 
использованием современных информационных технологий. 

 

М ы  г о т о в ы  с т а т ь  В а ш и м и  н а д е ж н ы м и  
п а р т н е р а м и !  

Н А Ш И  К О Н Т А К Т Ы :  
г. Саратов, ул. Университетская, 45/51 

(Министерство сельского хозяйства Саратовской области) 
7 этаж, к. 705, тел.: (8452) 27-25-19, 27-25-48 

Эл. почта:info@saratovagro.ru 
Сайт:www.saratovagro.ru 

 

http://www.saratovagro.ru/

