
Илья Павлович Сумароков 

Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Иркутской области 2020 год 

О перспективе развития аграрного образования в  

Иркутской области и современном подходе к 

подготовке и закреплению молодых специалистов 

на селе 

Перспективы развития 

аграрного образования  

в Иркутской области 

Современный подход 

к подготовке и 

закреплению молодых 

специалистов на селе 

МИНИСТЕРСТВО  

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 



ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

    

   Иркутская 

   область 

    

Крупные сельхозорганизации 179  

Крестьянские (фермерские) хозяйства  1 600 

Личные подсобные хозяйства  290 400 

Некоммерческие объединения граждан  1 090 

  

Площадь сельскохозяйственных угодий 

2 381,2 тыс. га  

в том числе площадь пашни – 1 608,4 тыс. га, сенокосов и пастбищ – 749,3 тыс. га 

    

Площадь Протяженность территории 

774,8 тыс. км
2 1 450 км 1 300 км 

4,5% территории России с севера на юг с запада на восток 

89,5 %  

Лесные  

земли 

2,9 %  

Под водой, включая болота  
 

3,7 %  
Земли  сельскохозяйственного  

назначения 
 

3,9 %  

Другие угодья  

 

Структура 

ВРП 

2017 год 

           5,1%  
Сельское хозяйство, 

охота и лесное 

хозяйство 

      
Структура валового регионального продукта  

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство   
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Структура численности населения Иркутской области  
на 1 января 2019 г. 

КАДРЫ В АПК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

79% 
21% 

49% 51% 

25% 

52% 

23% 

2018 г. 
2 397,8  

тыс. чел. 

420,5 

503,8 

512,9 

594 

986,9 

1034 

1760 

6577 

работники свиноводства 

операторы машинного доения, дояры 

руководители 

скотники  

трактористы-машинисты 

работники птицеводства 

специалисты и служащие 

рабочие 

509,7 тыс. 

чел.  

сельское 

1 888,1 тыс. 

чел. 

городское 

Структура сельского населения Иркутской области на 1 января 2019 г. 

250,4 тыс. чел.  
мужчины 

259,3 тыс. чел. 

женщины 

2018 г. 
509,7 

тыс. чел. 

2018 г. 
509,7 

тыс. чел. 

115 тыс. чел. 

старше 
трудоспособного 
возраста 

127,4 тыс. чел.  

младше 
трудоспособного 

возраста 

 

267,3 тыс. чел. 

трудоспособного 
возраста Структура занятых в сельскохозяйственном производстве, чел. 

Ветеринарный врач - 21 

Тракторист, водитель, механизатор - 32 

Агроном - 14 

Бухгалтер -13 

Зоотехник - 15 

Инженер - 22 

Технолог молочной продукции - 5 

Оператор машинного доения, скотник – 46 
Рабочие профессии - 33 

13373 чел. 

Занятых в 
агропромышленном 

комплексе 
 

!   Вакансии - 201  

5 % 
сельского населения 

трудоспособного возраста 
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КАДРЫ В АПК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

   2010 - 2019 гг. обучение прошли 1275 руководителей  

и специалистов организаций АПК Иркутской области. 

   из областного бюджета на обучение финансирование 

составило более 9,9 млн рублей. 

   в 2019 году, за счет средств областного бюджета, 

повысили квалификацию 60 работников АПК.  

   в 2020 году министерством запланировано проведение  

обучения  по программе повышения квалификации 60 

работников АПК, из средств областного бюджета 

предусмотрено выделить 600 тыс. рублей. 



КАДРЫ В АПК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
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КАДРЫ В АПК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

В Иркутской области с 2011 года осуществляется поддержка  

молодых специалистов 
  

300 тыс. руб. 
размер единовременной выплаты  

вне зависимости от уровня образования молодого 
специалиста 

5 400,0   

6 600,0   

9 600,0   

7 200,0   
5 700,00 

2015 2016 2017 2018 План 2019 

18 
чел. 

22  
чел. 

32 
чел. 

24 
чел. 

19 
 чел. 

Объем субсидий на единовременную выплату на обустройство молодым 
специалистам при трудоустройстве на работу, тыс. руб. 

33 443 
33 696 36597 38061 39583 

41166 

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Заработная плата 

Линейная (Заработная плата) 
Всего:  на       7 % (+2 451  руб.) 

Среденемесячная заработная плата  
работников сельского хозяйства, руб. 
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Высшее образование 

Среднее профессиональное образование 

Сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим 

единовременные выплаты молодым специалистам (до 35 лет) при 

трудоустройстве 
  

400 тыс. руб. размер единовременной выплаты  

5 400,0   6 600,0   
9 600,0   

7 200,0   
5 700,0   6 300,0   

2015 2016 2017 2018 2019 план 2020 

  
300 тыс. руб. размер единовременной выплаты  

Индивидуальным предпринимателям, главам 

крестьянских (фермерских) хозяйств, являющихся 

молодыми специалистами 

На обеспечение квалифицированные кадрами сферы сельскохозяйственного производства 

На единовременную стимулирующую выплату специалистам  
(предоставляется специалистам, получившим ранее субсидию на обеспечение квалифицированными кадрами) 

Сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

осуществляющим единовременные выплаты молодым 

специалистам (до 35 лет) при трудоустройстве 
  

200тыс. руб. размер единовременной выплаты  

Индивидуальным предпринимателям, главам 

крестьянских (фермерских) хозяйств, являющихся 

молодыми специалистами 

НОВОЕ  

Обязанность отработать  
3 года 

(с даты получения выплаты)  

НОВОЕ  

Обязанность отработать 2 года  

(с даты получения субсидии)  
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Постановление Правительства РФ от 31 мая 2019 года № 696 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий»  

 

Приложение N 6  

«Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на реализацию мероприятий, направленных на оказание содействия 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами». 

ПРОГРАММА  
«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ»  

предусмотрено возмещение 30 %  

затрат сельхозтоваропроизводителям 

     по ученическим договорам: 

- затраты на выплату работникам   

     стипендии; 

-  затраты на оплату стоимости    

     обучения работников в   

     образовательных организациях. 
 

 

 

   для прохождения      

  производственной практики: 

  - затраты связанные  

    с оплатой труда студентов; 

  - затраты связанные с проживанием   

    студентов. 
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Развитие транспортной 

инфраструктуры на сельских 

территориях 
 

Благоустройство сельских 

территорий  
(Ранее - Грантовая поддержка 

местных инициатив граждан) 

Содействие  занятости 

сельского населения 

 (новое направление) 

Развитие жилищного 

строительства на сельских 

территориях и повышение 

уровня благоустройства 

домовладений 

(Ранее - Улучшение жилищных 

условий граждан, проживающих в 

сельской местности) 

Реализация проектов 

комплексного обустройства 

площадок под компактную 

жилищную застройку 
 

 

Современный облик сельских 

территорий  
(Ранее - Развитие социальной 

инфраструктуры) 

(Учреждения культурно-

досугового типа, ФАПы, 

плоскостные спортивные 

сооружения и прочее) 
 

Развитие инженерной 

инфраструктуры 

Развитие газификации 

Развитие водоснабжения  
Продолжено до 2021 года 

Мероприятия 

подпрограммы  

«Комплексное 

развитие 

сельских 

территорий»  
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Условия предоставления льготного ипотечного кредитования: 

- Гражданин РФ 

Льготный ипотечный кредит предоставляется на следующих условиях: 

- не более 3 процентов годовых  

- до 3 млн. рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЬГОТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ ГРАЖДАН  

Постановление Правительства РФ от 30.11.2019 № 1567  
льготное ипотечное кредитование на строительство (приобретение) жилья  в сельской местности 

Постановление Правительства РФ от 26.11.2019 N 1514  
льготный потребительский кредит на повышение уровня благоустройства домовладений 

Условия предоставления льготного потребительского кредита: 

- Гражданин РФ постоянно проживающий на территории сельской местности 

Льготный ипотечный кредит предоставляется на следующих условиях: 

- не более 5 процентов годовых  

- до 250 тыс. рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоги реализации мероприятия по улучшению жилищных условий граждан 
 

Социальные выплаты 

• За период  2014-2019 годы в 
Иркутской области выдано 1460 
свидетельств о предоставлении 
социальной выплаты на 
строительство жилья в сельской 
местности, в том числе 1180 
свидетельства для молодых семей и 
молодых специалистов. 

• В 2019 году 476 свидетельств, в том 
числе 337 молодым семьям 
молодым специалистам 

По договорам найма 

• За период 2014-2019 годы по 
договору найма жилого помещения 
предоставлена субсидия для 
строительства домов для 72 молодых 
семей 

 

• В 2019 году аналогичная субсидия 
предоставлена для строительства  17 
домов в 8 МО.   
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АГРАРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
на территории Иркутской области подготовку специалистов с 

высшим образованием и средним профессиональным 

образованием для сельского хозяйства осуществляют: 

                            

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

аграрный университет имени А.А. Ежевского» 

  
 11 образовательных организаций 

          в том числе 

 3 профессиональных училища 

 8 аграрных техникумов 

Высшее образование 

Среднее профессиональное образование 

АГРОБИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЕ 
  

 21 районов области  

  

51 сельских школ  

  

 10 750 человек  

АГРАРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
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АГРАРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Министерство 
образования 

Иркутской 
области 

Аграрный 
университет 

Техникумы 

Школы 
Детские 

сады 

Училища 

Министерство 
сельского 
хозяйства 
Иркутской 

области 

СХО 

КФХ 
Управления 

(отделы) 
сельского 
хозяйства 

МО 

Региональный 
институт 
кадровой 
политики 

Учебный 
аграрный 

центр 

Агробизнес
школы 

Управления 
(отделы) 

образования 
МО 

20 млн руб. в год 

Концепция непрерывного агробизнес - образования  

на 2020-2025 годы 

Механизм поддержки за счет средств 
областного бюджета 

Схема взаимодействия в процессе реализации концепции 

 

 

Предоставление субсидии:  

10 млн руб. в год 
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СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ! 
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