
    Рассмотрено на заседании 

 Совета  Администрации района 17.07.2019 г. 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

 

о ходе исполнения поручений  Президента Российской Федерации № Пр-995 ГС от 

01.05.2014 и № Пр-812 от 25.04.2015 в рамках реализации программы «Развитие 

сельского хозяйства в Чарышском районе. Реализация на территории района 

ведомственных целевых программ «Поддержка начинающих фермеров в Алтайском 

крае на 2016-2018 годы» и развитие в Алтайском крае семейных животноводческих  

ферм на базе КФХ на 2016 -2018 годы.»  

 

      Выполняя Поручение Президента РФ  № ПР – 812 от 25.04.2015 года (об 

обеспечении необходимых условий для реализации сельскохозяйственными 

товаропроизводителями, включая КФХ) продовольствия и другой сельскохозяйственной 

продукции   в районе имеется 37 крестьянско-фермерских хозяйства, за 2016-2019 годы -  

10  хозяйств получили   государственную поддержку.  

        Восемь    грантополучателей   ведут свою производственную деятельность по 

программе начинающий фермер и два КФХ по программе семейная животноводческая 

ферма. Все предприятия занимаются выращиванием КРС молочного и мясного 

направления, разведением  лошадей.       Настоящие 

Программы определяет направления, механизмы и условия предоставления 

государственной поддержки начинающим фермерам, семейным фермам  которые 

создали КФХ и осуществляют деятельность.  Общая сумма оказанной государственной 

поддержки за данный период составила  29 800000   тыс. рублей.(Двадцать девять 

миллионов 800 тыс.руб.). При этом собственные и заемные средства хозяйств, 

привлеченные на условиях софинансирования, составляют более  9 204 800 тыс. рублей 

(Девять миллионов двести четыре тысячи восемьсот рублей. Инвестиции 

использовались на приобретение  крупного рогатого скота на сумму 11216150  

тыс.рублей (Одиннадцать миллионов двести шестнадцать тысяч  сто пятьдесят) и 

7479600 тыс.рублей (Семь миллионов четыреста  семьдесят девять тысяч шестьсот)  на 

покупку сельхоз.техники.         В результате в настоящее время в указанных КФХ 



поголовье увеличилось до  2730 голов КРС, в том числе – 452  головы дойных  коров и 

268 лошадей. Произведено  молока с начала  года 565 тонн, что на 17% выше уровне 

прошлого года.  Производство мяса в живом весе составляет 31 тонну, что на уровне 

прошлого года. Выручка реализованной продукции у К(Ф)Х, участвующих в данных 

программах за 2018 год составила 21 319 тыс.рублей.  В рамках технического 

оснащения хозяйств приобретена сельскохозяйственная техника: преимущественно 

колесные тракторы, кормозаготовительное, доильное оборудование и охладители 

молока. Главами фермерских хозяйств выполняются обязательства по созданию 

круглогодичных рабочих мест.  Трудоустроено более 50 человек. Фонд заработной 

платы за 2018 год у участников этих программ составил 3 444 тыс.рублей. Средняя 

заработная плата колеблется 13700  рублей, ( в целом по сельскому хозяйству – 

18 957,4 руб.),  Этот показатель соответствует уровню средней заработной платы  

сельхоз.товаропроизводителей по Алтайскому краю.   

Реализация государственной программы позволила создать материальную базу для 

стимулирования регистрации большого количества личных подсобных хозяйств в 

качестве КФХ. Сдерживающим фактором для перехода владельцев личных подсобных 

хозяйств в статус индивидуальных предпринимателей и образования КФХ является 

недостаточность средств первоначального капитала для расширения производственной 

и технической базы подворий.     Осуществление мероприятий, 

предусмотренных настоящей Программой, будет способствовать созданию условий для 

развития вновь образованных фермерских хозяйств и их закрепления в аграрном секторе 

экономики района. Государственная поддержка малых форм хозяйствования, в том 

числе фермерских хозяйств, является актуальной, так как на них возлагается решение 

задачи устойчивого развития сельских территорий и сохранения сельского образа 

жизни.  Следует отметить, что  получатели грантовой поддержки являются 

сельхозтоваропроизводителями района, наряду с крупными с/х предприятиями:  - 

заключают соглашения с Министерством сельского хозяйства Алтайского края,    - при 

выполнении  соответствующих  обязательств получают  субсидии;                 - 

принимают участие в общерайонных мероприятиях: направленные  природоохранной и 

экологической деятельности, культурно-массовых мероприятий.    

       



      Во исполнение поручения Президента РФ № Пр -  995 от 01.05.2014 г о принятии 

мер по развитию сети сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 

продолжает работу сельскохозяйственный перерабатывающий снабженческо – 

сбытовой «ЧарышАгроПродукт» занимается закупом молока, забоем скота и 

производством мясной продукции. В кооператив по сдаче молока вступили КФХ 

«Хорошавкин», КФХ «Акимова», КФХ «Чернаков» и КФХ «Жемерин».        Количество 

членов кооператива увеличилось  до  120 человек 

         Реконструкция Маслосырзавода в с.Чарышское, продолжается вложение 

инвестиций в модернизацию объектов приемки и переработки молока. Закуплено 

оборудование на сумму более 26480  млн.руб.      

Продолжает работу сельскохозяйственный кооператив «Пчеловоды Алтая». Валовый 

сбор меда составил за 2018 год 13,5 тонн, в том числе товарного 8,1 тонны. 

Представители кооператива «Пчеловоды Алтая» принимают участие в районных 

ярмарках, краевых  - г.Барнаул, и других регионах Сибири. 

Потребительский кооператив «ЧарышАгроПродукт»:  принял участие - в июле 

2019 года  краевом мероприятии «Сибирский день поля»,  была представлена  на 

выставку - продажу  продукция  производимая кооперативом. Продолжает работу 

магазин кооператива «ЧарышАгроПродукт»  в селе Маралиха.  В 2019 году в селе 

Чарышское организован кооператив по сбору, закупу и продаже сельскохозяйственной 

продукции. 

В течении 2017-2018 г.г. велась работа по подготовке участников программы в 

ФЦП «Начинающий фермер и «Семейная ферма», бизнес-планы на получение грантов 

на развитие молочного животноводства «Семейная ферма» Хорошавкин В.С., и 

«Начинающий фермер» Шатохин Е.В., в 2019 году Латкин С.Н  

       На сегодняшний день продолжается работа с претендентами на участие в 

программах "Поддержка начинающих фермеров в Алтайском крае" и «Развитие в 

Алтайском крае семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) 

хозяйств.  Главам сельских советов активизировать  работу по привлечению граждан по 

участию в данных программах, особенно остро стоит вопрос по Малобащелакскому 

сельскому совету в связи сокращением производства. 

Начальник УСХ         А.В.Дремов 


