
  

  

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 2022 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. 2 

2. Количество сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Хабаровского края, 

вовлеченных в систему сельскохозяйственной 

кооперации края при содействии АНО КСФ 

чел. 17 

3. Количество проведенных АНО КСФ консультаций, 

семинаров, конференций, конкурсов, презентаций, 

форумов 

шт. 536 

4. Количество вновь созданных рабочих мест субъектами 

малого и среднего предпринимательства края при 

содействии АНО КСФ 

шт. 16 

5. Количество разработанных АНО КСФ методических 

рекомендаций по развитию сельского хозяйства 

шт. - 

6. Количество заключенных АНО КСФ соглашений о 

взаимодействии с органами исполнительной власти, 

органами местного самоуправления, 

сельскохозяйственным товаропроизводителями, 

объектами инфраструктуры поддержки и т.п. 

шт. 16 

7. Развитие системы материально-технического обеспечения 

сельхозтоваропроизводителей края: 

 - сельскохозяйственные потребительские кооперативы ед. 1 



  

  

 - крестьянские (фермерские) хозяйства ед. 4 

 - 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 - 

 - свиньи голов - 

 - куры голов - 

 - кролики голов - 

 - комбикорм тонн 51,5 

 - другое (расшифровать)  - 

9. Организация пунктов закупа продукции растениеводства и животноводства, 

излишков дикоросов: 

9.1. Количество созданных пунктов закупа: 

 - указать название муниципального района края, на территории 

которого создан пункт закупа 

- 

9.2. Закуплено пунктами закупа продукции растениеводства и животноводства, 

излишков дикоросов: 

 - картофель тонн 142 

 - капуста тонн - 

 - свекла тонн - 

 - морковь тонн - 

 - дикоросы тонн - 

 - мед тонн 30 

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

 - сено тонн - 

10. Участие в реализации 

инвестиционных проектов 

оказанное содействие, вклад АНО КСФ в 

реализацию инвестиционного проекта 

 Инвестиционное соглашение с 

Правительством Хабаровского 

края от 03.10.2016. № 1416 

Оказано содействие в приобретении техники 

для производства органического удобрения. 

  



  

  

Таблица 2  

Портфель проектов АНО КСФ  

  

N  

п/п  

Наименование проекта  Достигнутые результаты 

реализации проекта  

1.  Снабжение кормами юридических лиц, 

крестьянских (фермерских) хозяйств, 

индивидуальных предпринимателей, личных 

подсобных хозяйств 

Закуплен комбикорм (СПСПК 

«Простор»). 

2. Снабжение семенами и удобрениями 

юридических лиц, крестьянских 

(фермерских) хозяйств, индивидуальных 

предпринимателей, личных подсобных 

хозяйств 

Закуплены семена томатов, перцев, 

капусты и удобрения (КФХ Жабко 

В.А.); семена картофеля (ООО 

«Станица Чистополье», КФХ 

Игнатюка А.А.) 

3.  Организация каналов сбыта 

сельскохозяйственной продукции 

производителей Хабаровского края 

Закуплен картофель и мёд. 

4. Подготовка план-схем размещения и 

использования земель 

сельскохозяйственного назначения 

Подготовлены план-схемы 

Амурского, Бикинского, 

Вяземского, имени Лазо, 

Комсомольского, Хабаровского 

муниципальных районов 

Хабаровского края. 

5. Организация выполнения научно-

исследовательской работы по теме: 

"Обоснование экономической 

целесообразности, объема и сроков 

осуществления капитальных вложений в 

создание сети агрокластеров на территории 

Хабаровского края 

Результаты реализации проекта 

запланированы на 2023 год. 

6.  Возведение теплиц общей площадью  

800 кв. м.  
Возведены теплицы (КФХ Пак 

О.В.) 

7. Краевая специализированная 

сельскохозяйственная ярмарка «выходного 

дня»  

Проведена ярмарка. 

8. День садоводов и огородников Хабаровского 

края 

 

Проведено мероприятие. 

9. Создание «Фермерских островков» на 

территории торговой сети «Самбери» 

Организованы торговые точки. 

Реализация закончится в 2023 году. 

10. Интернет-площадка «27 Огородов»  Обеспечено функционирование 

интернет-площадки. 

11. «Цифровая похозяйственная книга»  Обеспечено функционирования 

ЦПК. 



  

  

12. Создание и обеспечение деятельности 

"Машинно-тракторной станции" АНО 

«КСФ» 

Проведены культуртехнические 

мероприятия на землях 

сельхозтоваропроизводителей 

 (КФХ Федоровича О.Ю., КФХ 

Цоя А.С., ООО «Сервис-Агро», 

КФХ Пустовита С.И.)  

 

  


