
 

 

Информация  

о мерах государственной поддержки молодых семей, молодых специалистов, 

изъявивших желание работать в агропромышленном комплексе 

Свердловской области 

 

По данным форм ведомственного статистического наблюдения, 

направленных в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, 

по состоянию на 01.01.2020 года, из числа фактически работающих  

в сельскохозяйственных организациях, имеют профессиональное образование 

и занимают должности:  

категории «руководители  сельскохозяйственных  организаций»  

- 81 процент - высшее  профессиональное образование; 

- 12 процентов - среднее профессиональное образование; 

- 7 процентов - не имеют высшего или среднего профессионального 

образования;  

категории «главные специалисты» 

- 71 процент - высшее  профессиональное образование; 

- 26 процентов - среднее профессиональное образование; 

- 3 процента - не имеют высшего или среднего профессионального образования; 

категории «специалисты»  

- 44 процента - высшее профессиональное образование; 

- 39 процентов - среднее профессиональное образование; 

- 17 процентов - не имеют высшего или среднего профессионального 

образования; 

категории «руководители  среднего звена» 

- 35 процентов - высшее профессиональное образование; 

- 35 процентов - среднее профессиональное образование; 

- 30 процентов - не имеют высшего или среднего профессионального 

образования. 

Статистические данные свидетельствуют о том, что существующее 

количество специалистов с высшим образованием в АПК недостаточно для 

эффективного развития отрасли – лишь 50 процентов специалистов  

и руководителей имеют высшее образование. По всем направлениям отрасли 

наблюдается дефицит специалистов и руководителей. По информации  

о перспективной потребности в кадрах агропромышленного комплекса 

Свердловской области до 2027 года, сформированной на основании сведений, 

полученных от организаций агропромышленного комплекса Свердловской 

области, в первую очередь необходимо стимулировать приток специалистов для 

работы по специальности «электроэнергетика и электротехника».  

Также востребованными будут специальности (в порядке убывания дефицита): 

агрономия, зоотехния, ветеринария, экономика, агроинженерия. 

Необходимо отметить, что основной причиной нежелания молодёжи 

задерживаться в сельских территориях является неудовлетворительный уровень 

жизни: низкое качество оказываемых услуг, уменьшение социально-культурных, 

коммунально-бытовых, образовательных учреждений, невысокий уровень 
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заработной платы относительно других отраслей. И основная причина – 

недостаток жилищного строительства. 

В целях улучшения кадровой ситуации в сельском хозяйстве  

в Свердловской области реализуются следующие мероприятия: 

1) В 2019 году в рамках ведомственной целевой программы «Устойчивое 

развитие сельских территорий» Государственной программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья  

и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14.07.2012 № 717, и подпрограммы «Устойчивое развитие сельских 

населенных пунктов Свердловской области» государственной программы 

Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса  

и потребительского рынка Свердловской области до 2024 года», утвержденной 

постановлением Правительства Свердловской области от 23.10.2013 № 1285-ПП 

(далее – Государственная программа Свердловской области), реализованы 

мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих 

в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов  

(далее – мероприятия). 

В рамках финансирования мероприятий в 25 муниципальных образований 

направлены бюджетные средства в размере 73,5763 млн. рублей, в том числе  

за счет средств федерального бюджета 29,1771 млн. рублей, областного бюджета 

44,3992 млн. рублей. Объем местных бюджетов, направленных 

на софинансирование мероприятия, составил 24,949846 млн. рублей. В 2019 году 

социальные выплаты получили 85 семей, в том числе 59 семей по категории 

«молодые семьи и молодые специалисты». Участниками мероприятий введено 

(приобретено) 12,8 тыс. кв. метров жилой площади, в том числе  

9,7 тыс. кв. метров молодыми семьями и молодыми специалистами (целевые 

показатели выполнены в полном объеме). 

С 2020 года реализация мероприятий по улучшению жилищных условий 

граждан, проживающих на сельских территориях, осуществляется в рамках 

государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие 

сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31.05.2019 № 696. В связи с этим в Государственную программу 

Свердловской области внесены изменения и включена 

подпрограмма 2 «Комплексное развитие сельских территорий Свердловской 

области». 

В 2020 году на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий 

граждан, проживающих на сельских территориях, предусмотрено средств 

федерального бюджета в размере 46,9562 млн. рублей, областного бюджета – 

36,4 млн. рублей. Планируется предоставление социальных выплат 76 семьям. 

2) С целью материального стимулирования специалистов, окончивших 

образовательные организации по образовательным программам высшего 

образования и среднего профессионального образования и заключивших 

трудовые договоры с организациями агропромышленного комплекса 

Свердловской области, Министерством агропромышленного комплекса 
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и потребительского рынка Свердловской области разработан Порядок  

по предоставлению субсидий на выплату на обзаведение хозяйством молодым 

специалистам, проживающим в сельской местности и работающим  

в организациях агропромышленного комплекса, крестьянских (фермерских) 

хозяйствах (постановление Правительства Свердловской области  

от 14.05.2019 № 280-ПП). 

Размер субсидии на одного молодого специалиста, имеющего высшее 

профессиональное образование, составляет 200 (двести) тысяч рублей, имеющего 

среднее профессиональное образование, – 150 (сто пятьдесят) тысяч рублей.  

В 2018 году субсидии выделены 6 сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, выплаты доведены до 9 молодых специалистов, 

проживающих в сельской местности и работающих в организациях 

агропромышленного комплекса, крестьянских (фермерских) хозяйствах, в целях 

возмещения затрат на обзаведение хозяйством в размере 1,65 млн. рублей.  

По итогам 2019 года субсидии выделены 10 сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, выплаты доведены до 17 молодых специалистов, 

проживающих в сельской местности и работающих в организациях 

агропромышленного комплекса, крестьянских (фермерских) хозяйствах в целях 

возмещения затрат на обзаведение хозяйством в размере 2,9 млн. рублей. 

Выплата субсидии на обзаведение хозяйством молодым специалистам - 

один из важнейших рычагов закрепления специалистов на предприятиях 

агропромышленного сектора; 

3) С целью повышения доступности дополнительного профессионального 

образования работникам агропромышленного комплекса Свердловской области 

принято Постановление Правительства Свердловской области  

от 16.07.2019 № 425-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 

на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей 

на подготовку и переподготовку специалистов для сельского хозяйства». 

Субсидии предоставляются в целях возмещения части фактически 

понесенных получателем затрат в текущем финансовом году на подготовку 

и переподготовку специалистов для сельского хозяйства посредством освоения 

специалистами дополнительных профессиональных программ (программ 

повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки). 

Субсидия, предоставляемая получателю, не должна превышать 90% 

фактических затрат получателя в текущем финансовом году на подготовку 

и переподготовку специалистов для сельского хозяйства. 

В 2018 году субсидии в целях возмещения части фактически понесенных 

получателем затрат в текущем финансовом году на подготовку и переподготовку 

специалистов для сельского хозяйства выделены 24 сельскохозяйственным 

товаропроизводителям и позволили 41 специалисту освоить дополнительные 

профессиональные программы на общую сумму 0,81 млн. рублей.  

В 2019 году субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на подготовку и переподготовку специалистов для 

сельского хозяйства выделены 18 сельскохозяйственным товаропроизводителям, 
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что позволило 24 специалистам освоить дополнительные профессиональные 

программы на сумму 0,354 млн. рублей. 

Реализация вышеперечисленных мероприятий способствует привлечению  

в сельскую местность молодых специалистов, повышению престижа работы 

в агропромышленном комплексе Свердловской области. 

 

 

 


