Информация на тему:
«О мерах поддержки фермерских хозяйств, семейных животноводческих ферм и влиянии государственной поддержки на эффективность
деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств по итогам 2015 года
и первого полугодия 2016 года».
Крестьянскому фермерскому движению в Кировской области в этом
году исполняется 25 лет. Оно занимает достойное место.
По данным областного органа государственной
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состоянию на 01.01.2016 года насчитывается 410 фермерских хозяйств,
в том числе 71 юридическое лицо и 339 индивидуальных предпринимателей - глав крестьянских фермерских хозяйств.
Ими обрабатываются посевные площади более чем на 48 тыс.
гектаров (6,9 % от общей посевной площади в области), содержится
6,2 тыс. голов крупного рогатого скота, более 2,9 тыс. голов овец и коз,
13 тыс. голов птицы, 0,4 тыс. голов свиней).
В целях содействия вкладу крестьянских (фермерских) хозяйств
в производство сельскохозяйственной продукции, в обеспечение устойчивого развитие сельских территорий 2016 год объявлен Годом фермера.
Успешно реализуется план мероприятий по развитию малых форм
хозяйствования.
Особым стимулом для развития фермерского движения стали
программы по поддержке начинающих фермеров и по развитию семейных
животноводческих ферм.
Это особое направление аграрной политики направлено на стимулирование перехода высокотоварных ЛПХ в разряд крестьянских (фермерских) хозяйств.
Всего за пять лет (с 2012 г. по 2016 г.) на реализацию этих программ
на территории Кировской области направлено свыше 231 млн. рублей
бюджетных средств, в том числе 70 млн. рублей из областного бюджета.
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В конкурсах на получение грантов приняли участие 138 фермеров,
победителями стали 46 начинающих фермеров и 21 крестьянское фермерское хозяйство по развитию своих семейных животноводческих ферм.
На территории Кировской области имеются устойчиво работающие
фермерские хозяйства. Они достигают хороших результатов, их опыт
заслуживает распространения.
Крестьянские (фермерские) хозяйства Мартынова Василия Ивановича (Омутнинский район), Райляну Василия Яковлевича (Яранский район),
Зотина Сергея Александровича (Кикнурский район), Клепцова Владимира
Александровича (Тужинский район), Медведевой Галины Александровны
(Вятскополянский район), Иванова Сергея Викторовича (Юрьянский
район).
На 01 июля 2016 года фермерскими хозяйствами - грантополучателями получено выручки 142,1 млн. рублей, в том числе начинающими
фермерами 42,1 млн. руб., фермерами, развивающими семейные животноводческие фермы - 100 млн. руб.
Перечислено 6,1 млн. руб. налогов во все уровни бюджетов.
Опыт успешных крестьянских (фермерских) хозяйств подтверждает:
крестьянское хозяйство - это основа устойчивого развития сельскохозяйственного производства и надежного продовольственного обеспечения,
основа благополучия сельских территорий.
В 2017 году планируется оказание государственной поддержки
в виде грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства 7 начинающим фермерам и на развитие семейных животноводческих
ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств 5 фермерам.
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