
Государственная программа 

 «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 

В настоящее время агропромышленный комплекс Красноярского края 

особенно нуждается в молодых и квалифицированных специалистах и 

Минусинский район не исключение. Правительство понимает, что от 

обеспечения достойного уровня жизни и занятости сельского населения во 

многом зависит желание молодежи жить и трудиться на селе.  В связи с этим 

на территории Красноярского края принята и действует государственная 

программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», в рамках этой 

программы реализуются подпрограммы «Кадровое обеспечение 

агропромышленного комплекса края» на 2014–2022 годы и  «Комплексное 

развитие сельских территорий» на 2014–2022 годы. 

На сегодняшний день в предприятиях АПК  Минусинского района 

работают 2197 человек, из них имеют профессиональное образование: высшее 

-361 чел., среднее – 602 чел., начальное – 368 чел., всего 1331 чел., это значит, 

что 60,5% работающих имеют образование. (из них в сельхозпредприятиях возрасте 

до 30 лет 112 чел (12,8%). 

1. Одно из направлений оказания государственной поддержки 

молодым специалистам это получение социальной выплаты на 

обустройство.  За время реализации подпрограммы «Кадровое обеспечение 

АПК Красноярского края» (2009) привлечены и трудоустроены в 

Минусинском районе 92 молодых специалистов, из них 91 получили 

единовременное пособие на обустройство (2020 год –11 чел.). Размер выплаты 

с 2018г составляет 500 тыс. рублей. Отработав три года, молодой специалист 

может повторно подать заявление и получить соц.выплату в размере 500 

тыс.руб. на обустройство, за это необходимо отработать еще три года. 

Чтобы получить социальную выплату на обустройство молодым 

специалистам, молодым рабочим необходимо выполнить следующие условия: 

 трудоустройства по специальности  в организацию агропромышленного 

комплекса, осуществляющей деятельность на сельской территории, к 

сельскохозяйственному товаропроизводителю, в течение трех лет с момента 

окончания обучения. 

 заключения трудового договора с организацией агропромышленного 

комплекса, осуществляющей деятельность на сельской территории, с 

сельскохозяйственным товаропроизводителем на срок не менее трех лет; 

 обращения в министерство сельского хозяйства с заявлением о 

предоставлении социальной выплаты на обустройство не ранее трех месяцев, 

но не позднее года с момента заключения трудового договора с 

сельскохозяйственным товаропроизводителем; 



 заключения с министерством сельского хозяйства договора о 

предоставлении государственной поддержки, предусматривающего 

обязательство молодого специалиста, молодого рабочего отработать у 

сельскохозяйственного товаропроизводителя не менее трех лет с момента 

заключения указанного договора. 

2. Следующее  направление оказания государственной поддержки 

молодым специалистам это компенсация затрат, связанных с получением 

высшего образования по очно-заочной (вечерняя), заочной форме 

обучения. Выплата  для компенсации заочного обучения на контрактной 

основе работающих в сельхозпредприятиях района составляет 100% от 

стоимости обучения. (в 2020 году  на возмещение подали 3 человека, с начала 

действия программы 16 человек).  

 Социальная выплата рабочим, служащим сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на компенсацию затрат, связанных с получением 

высшего образования по очно-заочной, заочной форме обучения 

предоставляется при соблюдении следующих условий: 

 наличия общего стажа работы у сельскохозяйственных 

товаропроизводителей не менее одного года; 

 обучения в образовательной организации высшего образования по 

специальности,  соответствующей направлению деятельности рабочего, 

служащего; 

 принятия на себя обязательства не прерывать процесс обучения в 

образовательной организации высшего образования более чем на два года, а 

также осуществлять трудовую деятельность во время обучения и в течение 

двух лет после окончания обучения у сельскохозяйственного 

товаропроизводителя. 

3. Следующий вид поддержки о котором мне хотелось бы вам 

рассказать, это обеспечение и улучшение жилищных условий молодых 

семей и молодых специалистов  в сельской местности. 

В 2021 году 101 специалист и рабочий из 17 районов края получили 

субсидии на улучшение жилищных условий по программе «Комплексное 

развитие сельских территорий». В основном это молодые кадры, занятые в 

сельском хозяйстве, пищевой и перерабатывающей промышленности региона. 

Программа по обеспечению жильем специалистов на селе действует в регионе 

с 2007 года. Благодаря государственной поддержке обладателями собственной 

жилплощади стали более 2000 работников АПК и учреждений социальной 

сферы.  Поддержку в части закрепления молодых кадров в сельских 

территориях в нашем крае без преувеличения можно назвать уникальной. 

Уровень компенсации затрат на строительство или приобретение жилья 

составляет 90 % от его стоимости, в остальных регионах России – 70 %.  

За время реализации этой программы  жилищные условия на 

территории Минусинского района улучшили 57 молодых семей и молодых 



специалистов.  В 2021 году из 17 подавших заявление на получение 

соц.выплаты на строительство жилья согласован 1 участник подпрограммы. 

Существует несколько направлений предоставления поддержки: 

3.1. предоставление социальных выплат на строительство  жилья 

гражданам, проживающим в сельской местности или изъявившим желание 

постоянно проживать в сельской местности  (90%-средства краевого 

бюджета, 10%- средства участника программы). 

Условия для граждан: 

 Гражданин Российской Федерации (возраст не ограничен), 

постоянно проживающий в сельской местности, работающий по трудовому 

договору (АПК, социальная сфера, ветеринарная деятельность) или 

осуществляющий индивидуальную предпринимательскую деятельность 

(основное место работы) в сельской местности (в течение не менее одного года 

на дату подачи заявления о включении в состав участников подпрограммы); 

 Признанный нуждающимся (и члены  семьи) в улучшении 

жилищных условий. К членам семьи гражданина - участника подпрограммы 

относятся постоянно проживающие совместно с ним его  супруга (супруг), а 

также дети и родители. 

3.2. предоставление социальных выплат на строительство  жилья 

молодым семьям и молодым специалистам, проживающим и работающим 

на селе либо изъявившим желание переехать на постоянное место жительства 

в сельскую местность и работать там (АПК, социальная сфера), а так же 

учащиеся последнего курса профессиональной образовательной организации, 

заключившие соглашение с работодателем о трудоустройстве в сельской 

местности, в которой изъявили желание постоянно проживать и работать по 

трудовому договору(90%-средства краевого бюджета, 10%- средства 

участника программы); 

       Существует четыре категории получателей:   

1.Молодая семья: 

2. Молодой специалист: 

3.Молодые семьи и молодые специалисты, изъявившие желание 

переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и 

работать там 

4.Учащиеся последнего курса 

В зависимости от категории получателей применяются следующие условия 

для получения выплаты. 

1.Молодая семья: 



1.1 Граждане Российской Федерации, являющиеся членами молодой семьи, 

состоящие в зарегистрированном браке, или неполная семья, состоящая из 

одного родителя, в возрасте  не старше 35 лет, воспитывающая одного или 

более детей, в том числе усыновленных; 

      1.2 Работающие по трудовому договору или осуществляющие  

индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном 

комплексе или социальной сфере (основное место работы) в сельской 

местности; 

     1.3 Постоянно проживающие (и члены семьи)  в сельской местности, в 

которой они работают или осуществляют индивидуальную 

предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе или 

социальной сфере; 

      1.4 Признанные нуждающимися (и члены  семьи) в улучшении жилищных 

условий. К членам молодой семьи относятся совместно проживающие супруг 

(супруга), дети супругов, в том числе усыновленные; 

2. Молодой специалист: 

      2.1 Гражданин Российской Федерации, одиноко проживающий или 

состоящий в зарегистрированном браке, в возрасте  не старше 35 лет; 

      2.2 Имеющий законченное высшее (среднее профессиональное) 

образование, работающий  по трудовому договору или осуществляющий  

индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном 

комплексе или социальной сфере (основное место работы) в сельской 

местности в соответствии с полученной квалификацией; 

      2.3 Постоянно проживающий в сельской местности, в которой работает 

или осуществляет индивидуальную предпринимательскую деятельность в 

агропромышленном комплексе или социальной сфере; 

      2.4 Признанный нуждающимся (и члены  семьи) в улучшении жилищных 

условий. 

 

3. Молодые семьи и молодые специалисты, изъявившие желание 

переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и 

работать там, соответствующие в совокупности следующим условиям: 

      3.1 Переехали в сельскую местность в границах Минусинского района, в 

которой один из членов молодой семьи или молодой специалист работает или 

осуществляет индивидуальную предпринимательскую деятельность в 

агропромышленном комплексе или социальной сфере, из другого 

муниципального района или городского округа; 



      3.2 Проживают на территории Минусинского района на условиях найма, 

аренды, безвозмездного пользования либо иных основаниях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

      3.3 Зарегистрированы по месту пребывания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

      3.4 Не имеют в собственности жилого помещения (жилого дома) в 

сельской местности в границах Минусинского района, в которой один из 

членов молодой семьи или молодой специалист работает или осуществляет 

индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном 

комплексе или социальной сфере; 

4.Учащиеся последнего курса профессиональной образовательной 

организации или образовательной организации высшего образования, 

заключившие соглашения с работодателем (органом местного 

самоуправления) о трудоустройстве в сельской местности, в которой изъявили 

желание постоянно проживать и работать по трудовому договору 

(осуществлять индивидуальную предпринимательскую деятельность) в 

агропромышленном комплексе или социальной сфере по окончании 

указанной образовательной организации. 

Для всех, изъявивших желание участвовать в мероприятиях подпрограммы  

обязательным условием является наличие денежных средств в размере не 

менее 10 процентов расчетной стоимости строительства  жилья. Стоимость 1 

квадратного метра жилья на 2021 год составляет 44791 рублей. Отработать на 

предприятии (хозяйстве, организации) не менее 5 лет с момента получения 

свидетельства на участие в программе; в течении 2-х лет оформить в 

собственность жилье.( жилье должно быть оформлено на всех членов семьи в 

равных долях) 

Норма жилья: 

На 1 человека 33 кв.м. 

На семью из 2 человек 42 кв.м. 

На 3  и более  членов семьи по 18 кв.м. на каждого. 

Для признания нуждающимися в улучшении жилищных условий  необходимо 

обратиться в администрацию Минусинского района, кабинет 201.  За 

дальнейшей консультацией и списком документов, предоставляемых при 

подаче заявления о включении в состав участников мероприятия по 

предоставлению социальных выплат на строительство  жилья, обращаться в 

Отдел сельского хозяйства администрации Минусинского района 

(г.Минусинск, ул.Мартьянова, 40, телефон 2-19-19). 



 

Также  ежегодно за счет краевого бюджета специалисты с.-х. 

предприятий проходят повышение квалификации. В 2020 году по системе 

дополнительного профессионального образования повысили квалификацию 

17 специалистов.  

Ежеквартально ОСХ предоставляет в МСХ Красноярского края 

информацию о вакансиях предприятий АПК района с указанием заработной 

платы и наличием жилья. Эти вакансии размещаются на сайте МСХ. 

Потребность в специалистах и квалифицированных рабочих по данным 

с.-х. предприятий района составляет на 2021 год -78 человек, из них 62 чел. со 

средним профессиональным образованием, на 2022 год- 32 человек, из них 21 

человек со средним профессиональным образованием.  

На начало 2021 года в сельскохозяйственные предприятия района 

требуются: четыре агронома (ЗАО «Искра Ленина»- 2 вакансии, ООО 

«Тигрицкое», ООО «Ничкинское»); два ветеринарных врача (ЗАО «Искра 

Ленина», ООО «Тигрицкое»); зоотехник и зоотехник-селекционер (ООО 

«Тигрицкое»); ветеринарный техник и техник искусственного осеменения 

(ООО «Тигрицкое»); главный механик (ООО «Ничкинское»), 

электрогазосварщик (ОПХ «Минусинское»), водители - 12 вакансий, 

трактористы- 13 вакансий, операторы машинного доения-4 вакансии.  

Отдел сельского хозяйства 

 администрации Минусинского района    

(г. Минусинск, ул. Мартьянова, 40, телефон 2-19-19). 

 

 


