
Возможности для 
самореализации.  

Программы  
государственной поддержки  

 сельской молодёжи 



ПОДЪЁМНЫЕ ДЛЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Выпускники, трудоустроившиеся в сельскохозяйственное предприятие на срок 
более трёх лет, имеют право получить выплату на обустройство.  
Размер выплаты в Красноярском крае существенно больше, чем в других 
регионах. 

Размер выплаты на обустройство 
молодого специалиста 

С 2018 года 1 миллион рублей: 
в первый год 500 000 рублей  
+ 500 000 рублей по истечению 3 лет 



ПОДЪЁМНЫЕ ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ ПЕРЕЕХАТЬ 

Требования к заявителю: 
 
1. Переезд в другой населенный пункт сельской местности в 

пределах края 
2. Трудоустройство у местного сельхозтоваропроизводителя 
3. Заключение договора с министерством, обязательство 

отработать не менее 3 лет в сельском хозяйстве  
Размер выплаты: 
 
500 000 рублей на любые цели  



ЖИЛЬЁ ДЛЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ И 
 ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ 

В Красноярском крае, размер субсидии составляет до 90 % от стоимости 

жилья  - 70% из федерального бюджета и 20% из краевого бюджета  

1. Обучающиеся на последнем курсе учебных заведений, заключившие 
соглашение с организацией АПК или социальной сферы о трудоустройстве 
после окончания обучения  
2. Молодые специалисты или молодые семьи, в которых один из супругов, 
работает  в организации АПК или социальной сферы 

Воспользоваться программой государственной поддержки  могут:  

Размер государственной поддержки: 

На строительство жилья (приоритет при распределении господдержки) 
На приобретение жилья на вторичном рынке 
 



ЖИЛЬЁ ДЛЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ И 
 ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ 

Средняя стоимость квадратного метра около  40 000 рублей  
  Площадь для расчета размера господдержки: 
1. На молодого специалиста без семьи - 33 м2  
2. Для молодой семьи из двух человек - 42 м2  

3. Для семьи из трёх и более человек  не менее 18 м2 на каждого члена семьи  

Например,  семья из трёх человек в Красноярском крае, будет жить на 54м2 при 
субсидировании 90 % затрат, семья может получить поддержку в размере 2 160 000 
рублей. 

3х18м2=54м2, 54м2х40 000 руб. = 2 160 000 руб.  

Собственные средства от 10 % = 216 000 руб. 



«НАЧИНАЮЩИЙ ФЕРМЕР» и  
«СЕМЕЙНАЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКАЯ ФЕРМА» 

Участники: 
1. ИП главы К(Ф)Х, имеющие образование по аграрной специальности 
2. ИП главы К(Ф)Х, зарегистрированные не более 2х лет  

 
Размер: 
1. До 3 000 000 руб. для НФ (кроме свиноводства) 
2. До  30 000 000 руб.  на СЖФ для разведения КРС мясного и молочного 
 направлений  
3.   До 21 600  000   руб. на СЖФ для развития иных отраслей животноводства 

(кроме свиноводства) 



ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА  

 
Участники: 
 
Молодые специалисты, трудоустроившиеся к сельхозтоваропроизводителю,  
состоящему  в реестре Министерства сельского хозяйства  и торговли 
Красноярского края. 
 

 
 
Размер заработной платы для молодых специалистов: 
 
Средний размер заработной платы молодых специалистов  30 000 
рублей, максимальный субсидируемый – 60 000 рублей 
 (краевая субсидия предприятию – 70 %). 



ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 
Критерии для участников: 
 
1. Работники сельхозтоваропроизводителей, крестьянско (фермерских) 

хозяйств и т.д.  
2. Работающие не меньше года в сельском хозяйстве. 
3. Получающие высшее образование на платной основе заочно. 
 

 
 
Размер социальной выплаты: 
 
Компенсируется 100% стоимости обучения в ВУЗе. 



ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ МОЛОДЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ 

При необходимости, сотрудник организации работающей в сельском 
хозяйстве может пройти повышение квалификации, при этом 50% затрат 
которые понесет работодатель, компенсирует министерство. 
 
Критерии для сотрудников: 
 
1. Наличие среднего профессионального или высшего образования 
2. Соответствие содержания программы повышения квалификации 

профессиональной деятельности работника 
 



КРАСНОЯРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
«РОССИЙСКИЙ СОЮЗ СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ» 

По итогам работы 2013, 2014, 2015, 2016 гг. отделение признано лучшим 
региональным отделением  

Председатель регионального 
отделения -  
Веселкова Валентина Сергеевна 

Адрес 660049, г. Красноярск, пр. Мира, 90, каб. 3-10 
тел.: 8(923)360-84-63; 
e-mail: rssm24@mail.ru; 
ВК: https://vk.com/rssm_krasnoyarsk 
Министерство сельского хозяйства              
и торговли Красноярского края http://krasagro.ru/  

Заместитель председателя 
регионального отделения -  
Ишутин Иван Игоревич 
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