
Аграрные ВЕСТИ
САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ГАЗЕТА

№27, июль 2018 г.

Мелиорация... 6 стр.Губернатор... 2-3 стр.

Новости из глубинки... 4-5 стр.

В НОМЕРЕ:

Валерий Радаев: «Главная цель грантовой поддержки 
малых форм хозяйствования — занятость на селе»
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Для выполнения задач в АПК необходимо 
использовать потенциал каждого района области. 
Об этом в ходе совещания с руководителями органов 
исполнительной власти заявил Губернатор Валерий 
Радаев. Как подчеркнул глава региона, в настоящее 
время недостаточно используются возможности 
западной зоны области в развитии животноводства, 
при этом, именно здесь сосредоточена мощная 
кормовая база. По словам главы региона, этот 
потенциал необходимо использовать в развитии КФХ 
и семейных ферм.

«Поддержка малых форм хозяйствования 
призвана решать несколько задач. Главная цель — 
обеспечение занятости на селе. Создайте условия для 
занятости, и процент КФХ будет увеличен, а это, в 
свою очередь, будет содействовать решению вопросов 
продовольственной безопасности», — подчеркнул 
Валерий Радаев.

По словам министра сельского хозяйства Татьяны 
Кравцевой, за время реализации программы по 
поддержке начинающих фермеров её участниками 
стали 174 КФХ (было направлено 361,6 млн. рублей) 
и в проекте семейных животноводческих ферм – 80 
крестьянских хозяйств (было направлено 361,6 млн. 
рублей).

В текущем году максимальная сумма гранта на создание и развитие КФХ составила 3 млн. рублей, на развитие 
семейной животноводческой фермы – 10 млн. рублей. Размер гранта определяется по каждому заявителю комиссией.

В 2018 году из федерального бюджета на мероприятия по поддержке начинающих фермеров региону выделено 
68,1 млн. рублей, в областном бюджете на эти цели предусмотрено 8,4 млн. рублей. На реализацию мероприятий по 
развитию семейных животноводческих ферм из федерального бюджета выделено 52,7 млн. рублей, из областного 
бюджета – 6,5 млн. рублей.

В этом году для участия в конкурсе подано 53 заявления, из них 41 – начинающие фермеры, 12 – семейные 
животноводческие фермы. По результатам конкурса комиссией было принято решение предоставить гранты 
на создание и развитие КФХ 27 заявителям, на развитие семейной животноводческой фермы – 5 заявителям. 
В настоящее время проводится II тур на оставшийся объем бюджетных ассигнований: ведется прием заявок. 
Планируется выделить дополнительно не менее 2 грантов для семейных животноводческих ферм.

По грантовой поддержке сельскохозяйственных потребительских кооперативов на развитие их материально-
технической базы в 2016-2017 году было выделено 43,8 млн. рублей. По итогам конкурса гранты были предоставлены 
10 кооперативам. В 2018 году на грантовую поддержку сельскохозяйственным потребительским кооперативам 
предусмотрено 40,5 млн. рублей.
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