
Правительство Красноярского края увеличило сумму социальной выплаты 

для обустройства молодых специалистов на селе 

 май 2018г. 

 

Данное мероприятие нацелено на привлечение молодых кадров в 

агропромышленный комплекс и их закрепление там.  
 

Трудоустройство на предприятие АПК по специальности и соблюдение 

обязательства отработать в отрасли не менее трех лет дают молодым 

специалистам и рабочим право на получение средств господдержки.  
 

С 2018 года они предоставляются в два этапа: в начале трудовой деятельности 

и по прошествии трех лет работы на предприятии АПК. Размер обеих частей 

составляет 500 тысяч рублей. Таким образом, молодые специалисты имеют 

возможность получить 1 млн. рублей «подъемных». 

Для сравнения: в 2015 году социальная выплата составляла 90 тыс. рублей, с 

2015 года она была увеличена до 300 тыс. рублей»,  и с 2018 года – 1 млн. 

рублей.  
 

На государственную поддержку могут рассчитывать молодые специалисты в 

возрасте до 35 лет и рабочие не старше 30 лет, имеющие высшее или среднее 

профессиональное образование и трудоустроившиеся по специальности в течение 

трех лет с момента получения диплома. 
 

Также, с 2017 года социальные выплаты предоставляются гражданам, 

изъявившим желание переехать на постоянное место жительства в сельскую 

местность и заключившим трудовой договор с сельскохозяйственным 

товаропроизводителем. На сегодняшний день сумма господдержки для них 

составляет 500 тысяч рублей.  
 

Для привлечения молодежи в сельскую местность Правительством 

Красноярского края ведется большая работа. Ни в одной отрасли экономики 

нет таких преимуществ для молодых специалистов, как в отрасли сельского 

хозяйства, ни в одном регионе России нет таких льготных условий для 

выпускников, какие предоставляются в нашем крае.  
 

В целом с 2014 года, за время реализации подпрограммы «Кадровое обеспечение 

агропромышленного комплекса Красноярского края», социальные выплаты на 

обустройство получили 345 молодых специалистов и рабочих.  

Подпрограмма включает в себя несколько ключевых направлений: «подъемные»; 

компенсация сельхозтоваропроизводителям 70% затрат, связанных с выплатой 

зарплаты молодому специалисту; и возможность продолжения обучения и 

карьерного роста.  

Для этой цели государство компенсирует работникам затраты на получение 

образования в вузах по заочной форме.  

Общее финансирование подпрограммы растет с каждым годом. Так, в 2016 оно 

составляло 74,5 млн рублей, в 2017 – почти 128 млн рублей. В текущем году на 



реализацию подпрограммы из краевого бюджета направлено 236,5 млн рублей/ 

317 % по сравнению с 2016 годом.  

По программе «Устойчивое развитие сельских территорий» 

получателями господдержки (средства из федерального и краевого бюджетов на 

улучшение жилищных условий на селе) в 2018 году стали 152 молодых 

специалиста и молодых семьи.  В 2016 г. - 143 чел., в 2017 году – 159 . 
 

Это молодые семьи и специалисты из 26 районов Красноярского края. 

Наибольшее количество получателей господдержки в 2018 году проживает в 

Березовском, Каратузском, Курагинском и Ужурском районах нашего края – в 

общей сложности 88 человек.  

Это специалисты и рабочие, которые трудятся на сельскохозяйственных 

предприятиях, в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, 

крестьянско-фермерских хозяйствах, а также задействованы в социальной сфере.  

Молодой специалист – бухгалтер на сельхозпредприятии Курагинского 

района – приехала на село сразу же, как получила диплом экономиста в 

Красноярском государственном аграрном университете. Она родилась в 

Минусинском районе и всегда хотела жить и трудиться только в сельской 

местности. Эта мечта сбылась, а в скором времени, благодаря помощи 

министерства сельского хозяйства и торговли края, исполнится и другая – 

собственное жилье в экологически чистом и красивом месте. Девушка 

планирует привлечь  также собственные  средства и построить дом 

большей площадью.  

Сумма господдержки рассчитывается исходя из размера общей площади жилого 

помещения, установленного для семей разной численности.  

Так, 33 кв.м. – на одного специалиста, 42 кв.м. – на семью из двух человек, по 

18 кв.м. – на каждого члена семьи, состоящей из трех и более человек. 

Участники программы самостоятельно разрабатывают проект и определяют 

площадь будущего дома, выбирают материалы для его строительства и 

подрядную организацию. 

 

«Программа «Устойчивое развитие сельских территорий» действует в 

течение десяти лет, и за это время собственной жилплощадью обзавелись более 

1600 работников, занятых в сельском хозяйстве и в социальной сфере. В 

текущем году на предоставление социальных выплат молодым специалистам и 

семьям в бюджетах разных уровней предусмотрено 277 млн. рублей. 

Преимуществом при получении господдержки пользуются многодетные 

молодые семьи, а также молодые специалисты, которые планируют 

строить жилье, а не покупать его на вторичном рынке. 

 

Данная программа реализуется во всех субъектах РФ, но только в Красноярском 

крае ее участникам предоставляется возможность построить жилье за 90% 

государственных средств. В других регионах – только 70%.  



 

Также, в Красноярском крае создается фонд служебного жилья для 

специалистов отрасли.  
В 2017 году семь сельскохозяйственных предприятий, прошедших конкурсный 

отбор, получили государственную поддержку в общей сумме 30 млн. рублей. 

Эти средства направлены на софинансирование 50 % затрат, связанных с 

возведением домов для работников, необходимых сельскохозяйственному 

предприятию.  

Так, работодатель обязан построить жилье в течение трех лет и предоставить его 

специалисту в пользование по договору найма. 

В настоящее время по такому принципу ведется строительство 25 домов. В 

2018 году на создание фонда служебного жилья запланировано направить из 

краевого бюджета более 50 миллионов рублей.  

 
 
 
Информация предоставлена Министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края 
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