
  

 

 

УТВЕРЖДЕНА 

Приказом 

Министерства сельскохозяйственного 

производства и развития сельских 

территорий Хабаровского края 

от 7 февраля 2018 г. N 22 

Форма 

 

Годовой отчёт 

о результатах работы автономной некоммерческой организации 

"Краевой сельскохозяйственный фонд" (далее - АНО КСФ) 

(по состоянию на 31 декабря 2020 года) 

 

Таблица 1 

 

Показатели выполнения основных видов работ (услуг) АНО КСФ 

 

N 

п/п 

Вид работ (услуг) Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1. Количество созданных сельскохозяйственных кооперативов 

на территории Хабаровского края при содействии АНО КСФ 

шт. 8 

2. Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей 

Хабаровского края, вовлечённых в систему 

сельскохозяйственной кооперации края при содействии АНО 

КСФ 

чел. 149 

3. Количество проведённых АНО КСФ консультаций, 

семинаров, конференций, конкурсов, презентаций, форумов 

шт. 791 

4. Количество вновь созданных рабочих мест субъектами малого 

и среднего предпринимательства края при содействии АНО 

КСФ 

шт. 10 

5. Количество разработанных АНО КСФ методических 

рекомендаций по развитию сельского хозяйства 

шт. 15 

6. Количество заключённых АНО КСФ соглашений о 

взаимодействии с органами исполнительной власти, органами 

местного самоуправления, сельскохозяйственным 

товаропроизводителями, объектами инфраструктуры 

поддержки и т.п. 

шт. 27 

7. Развитие системы материально-технического обеспечения сельхозтоваропроизводителей 

края: 

 - сельскохозяйственные потребительские кооперативы ед. 2 

 - крестьянские (фермерские) хозяйства ед. 6 

 - центры кооперации муниципальных районов ед. - 

 - потребительские общества ед. - 

 - иные организации в сфере АПК ед. 2 

8. Реализация с отсрочкой платежа молодняка сельскохозяйственных животных, 

комбикормов: 

 - крупный рогатый скот голов 11 

 - свиньи голов 17 

 - куры голов - 



  

 

 

 - кролики голов - 

 - комбикорм тонн 127,26 

 - козы голов 102 

9. Организация пунктов закупа продукции растениеводства и животноводства, излишков 

дикоросов: 

9.1. Количество созданных пунктов закупа: 

 - Хабаровский район 2 

 - Вяземский район 1 

 - Комсомольский район 1 

 - Нанайский район 1 

 - район им. Лазо 2 

 - Бикинский район 1 

9.2. Закуплено пунктами закупа продукции растениеводства и животноводства, излишков 

дикоросов: 

 - картофель тонн 372,144 

 - капуста тонн 116,812 

 - свёкла тонн 12,905 

 - морковь тонн 42,302 

 - дикоросы тонн - 

 - мёд тонн 55,187 

 - корма (кукуруза, ячмень, пшеница и т.п.) тонн - 

 - сено тонн - 

 - другое (расшифровать) тонн - 

10. Участие в реализации 

инвестиционных проектов МСХ 

оказанное содействие, вклад АНО КСФ в реализацию 

инвестиционного проекта 

10.1 Селекционно-семеноводческий 

центр, включающий комплекс 

зданий, предназначенных для 

производства, подработки, 

подготовки и хранения семян сои, 

складские помещения, 

лабораторию, в г. Бикине 

Хабаровского края, ООО «Спорос» 

Оказана поддержка в виде передачи в аренду с 

последующим выкупом сельскохозяйственной 

техники: трактор колёсный, борона дисковая тяжёлая, 

культиватор универсальный. 

 



  

 

 

Таблица 2 

 

Портфель проектов АНО КСФ 

 

N 

п/п 

Наименование проекта Достигнутые результаты 

реализации проекта 

1. Создание центра коллективного доступа 

сельхозпроизводителей, приёма и переработки мёда и 

дикоросов в Хабаровском крае на базе компании 

"Лесные продукты" 

Поставлено оборудование для 

производства ульетары 

2. Развитие животноводческой фермы молочного 

направления 

Закуплен неплеменной молодняк 

коз (КФХ Голубева Е.А.) 

3. Снабжение кормами юридических лиц, крестьянских 

(фермерских) хозяйств, индивидуальных 

предпринимателей, личных подсобных хозяйств, 

осуществляющих заготовку кормов 

Закуплен комбикорм (СПСПК 

«Простор», КФХ Комков П.А.) 

4. Развитие животноводческой фермы мясного и 

молочного направления 

Закуплен неплеменной молодняк 

крупного рогатого скота (КФХ 

Сергуткин А.П.) 

5. Развитие животноводческой фермы мясного и 

молочного направления 

Закуплен неплеменной молодняк 

крупного рогатого скота (КФХ 

Утробина А.Ю.) 

6. Развитие животноводческой фермы мясного 

направления 

Закуплен неплеменной молодняк 

свиней (КФХ Комков П.А.) 

7. Организация каналов сбыта сельскохозяйственной 

продукции производителей Хабаровского края 

Закупка мёда и овощей борщевой 

группы у населения 

8. Возведение теплиц общей площадью 1000 кв. м. Результаты реализации проекта 

запланированы на 2021 год (КФХ 

Федорович А.Ю.) 

9. Приобретение оборудования и техники 

дальневосточному научно-исследовательскому 

институту сельского хозяйства (ДВ НИИСХ) для 

выращивания семенного материала 

Поставлены трактор с навесным 

оборудованием (ДВ НИИСХ) 

10. Поставка оборудования для переработки овощей 

борщевой группы 

Результаты реализации проекта 

запланированы на 2021 год (КФХ 

Кузьминов В.В.) 

11. Развитие животноводческой фермы Поставлено оборудование для 

пункта приёма молока (КФХ 

Утробина А.Ю.) 

12. Поставка оборудования для глубокой переработки 

сельскохозяйственной продукции 

Результаты реализации проекта 

запланированы на 2021 год 

(СПСПК «Ладия») 

13. Краевая специализированная ярмарка «выходного дня» Подготовлена и проведена 1 

краевая ярмарка «выходного дня» 

14. Создание и обеспечение деятельности "Машинно-

тракторной станции" АНО «КСФ» 

Создана «МТС», закуплена 

сельскохозяйственная техника 

для обеспечения деятельности  

15. Популяризация сельского образа жизни в средствах 

массовой информации 

Изготовлена книга «Почёта 

работников сельского хозяйства 



  

 

 

Хабаровского края и ЕАО» 

16. Организация учебно-производственного комбината на 

базе "Школы-интерната №12 (агрошколы)" г. 

Вяземский 

Организован и укомплектован 

оборудованием учебно-

производственный комбинат на 

базе «Школы-интерната №12» 

17. Развитие животноводческой фермы Создано и укомплектовано 

оборудованием 4 локальных 

пункта искусственного 

осеменения (КФХ Борисов О.М., 

КФХ Гуркин В.И., КФХ 

Шелудько Н.Н., КФХ Глушков 

Д.К.) 

18. «27 Огородов» Модернизация интернет-

площадки, реализация личного 

кабинета фермера 

19. «Цифровая похозяйственная книга» Создание ЭЦП и разработка 

системы защиты персональных 

данных, содержащихся в 

«Цифровой похозяйственной 

книге» 
 


