
Протокол
заседания Общественного Совета при Министерстве сельского 

хозяйства Республики Алтай

г. Горно-Алтайск 02.08.2018 г.

Повестка дня:
1. О грантовой поддержке на развитие материально-технической базы 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
Докладчик: Кыйгасов Д.А. -  начальник отдела маркетинга, логистики, 
переработки и комплексного развития сельских территорий М инсельхоза 
РА.

2. О подготовке к проведению юбилейных мероприятий, посвященных 100 — 
летию со дня образования первого органа управления сельским хозяйством 
Республики Алтай.
Докладчик: Сухоруков Н.В. -  начальник отдела административно
правовой, кадровой работы, взаимодействия с муниципальными 
образованиями и общественностью М инсельхоза РА.

На заседании Общественного Совета при М инистерстве сельского 
хозяйства Республики Алтай из 12 членов Совета присутствовало 8.

С вступительным словом выступил заместитель Председателя 
Правительства Республики Алтай, М инистр сельского хозяйства Республики 
Алтай А.П. М анзыров, который рассказал о состоянии и перспективах 
развития АПК Республики Алтай и о выбранных Министерством 
приоритетных направлениях развития АПК в 2018 году:
1. Возрождение системы сельскохозяйственной и кредитной кооперации.
2. Реализация проекта «Экспорт продукции АПК» и создание Агропромпарка 

на территории Республики Алтай.
3. Развитие племенного животноводства и кормопроизводства с целью 

увеличения продуктивности сельхозживотных.
3. Повышение продуктивности в молочном скотоводстве и улучшение 

качества производимого молока.
4. Создание откормочных площадок в каждом муниципальном образовании с 

учетом кормовой базы.
5. Развитие рыбоводства.
6. Развитие пчеловодства.

7. Развитие садоводства (Малый Яломан, Чемал, Балыкча).
8. Развитие овощеводства и картофелеводства.



9. Реализация мероприятий по мелиорации земель.
10. Укрепление материально-технической базы подведомственных 
учреждений М инистерства сельского хозяйства Республики Алтай.

11. Обеспечение АПК квалифицированными кадрами.
12. Совершенствование механизмов государственной поддержки.

1. С информацией «О грантовой поддержке на развитие материально- 
технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов» 
выступил Кыйгасов Д.А. -  начальник отдела маркетинга, логистики, 
переработки и комплексного развития сельских территорий М инсельхоза РА.

Постановлением Правительства Республики Алтай от 20 декабря 2017 года 
№ 335 «О внесении изменений в государственную программу Республики Алтай 
«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия» утверждена подпрограмма «Развитие 
сельскохозяйственной потребительской кооперации в Республике Алтай».

Настоящая подпрограмма устанавливает направления, механизмы и 
условия предоставления государственной поддержки сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам.

С 2015-2017 годы была оказана государственная поддержка 17 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам Республики Алтай на 
общую сумму в размере 85 миллион 354 тысяч рублей.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.12.2017 N 
1544 "О внесении изменений в Государственную программу развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013 - 2020 годы» внесены изменения в приложение № 9 к 
указанной государственной программе (постановление Правительства 
Российской Федерации от 14.07.2012 № 717), которые предусматривают 
предоставление средств из бюджетов субъектов Российской Федерации 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие материально- 
технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива - в 
сумме, не превышающей 70 млн. рублей, но не более 60 процентов затрат. При 
этом часть затрат сельскохозяйственного потребительского кооператива (не 
более 20 процентов) может быть обеспечена за счет средств субъекта 
Российской Ф едерации. Данные изменения, касающиеся введения 
дополнительного финансирования в размере 20% из средств субъекта 
Российской Федерации были приняты в результате взаимодействия с 
М инистерством сельского хозяйства Российской Федерации по предложенной 
инициативе М инистерства сельского хозяйства Республики Алтай, так как 
проанализировав, мы пришли к выводу, что для развития кооперации нам в разы 
надо усилить поддержку.

В связи с новыми положениями в федеральном законодательстве, 
Министерством сельского хозяйства Республики Алтай разработан проект 
постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в 
некоторые постановления Правительства Республики Алтай», которым



предусматривается предложенная Правительством Российской Федерации 
норма. Значительный объем средств государственной поддержки для 
сельскохозяйственных кооперативов -  80% от затрат позволит:

- развитие кооперации в Республике Алтай;
- создание высокотехнологичных рабочих мест;
- увеличить поступления в бюджет и внебюджетные взносы;
- производство конечного продукта с высокой добавленной стоимостью;

оснастить производственные площадки высокотехнологичным 
оборудованием;

- создать современные лаборатории по оценке качества и безопасности 
произведенной продукции;

-организовать современное производство с учетом норм, правил и 
требований к безопасности пребывания людей, охране жизни и здоровья 
работников;

создание инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства;

- повышение качества выпускаемой продукции;
- повышение имиджа Республики Алтай путем выпуска продукции под 

единым брендом;
- повышение экспортного потенциала Республики Алтай.

Для развития сельскохозяйственной кооперации министерством принято 
решение о перераспределении денежных средств и увеличение суммы 
государственной поддержки для кооперативов. Так в 2018 году не будет 
субсидии начинающим фермерам, практика показала о не эффективности 
предоставления такой поддержки (нецелевое использование, открытие 
крестьянских хозяйств ради получения гранта, уголовные дела, разбирательства 
в судах).

Полагаем, что увеличение объемов государственной поддержки для 
сельскохозяйственной кооперации даст ощутимые положительные результаты в 
развитии сельского хозяйства Республики Алтай и будет содействовать 
высокотехнологическому развитию отрасли по переработке
сельскохозяйственной продукции, позволит реализовать инвестиционные 
проекты по созданию инфраструктуры перерабатывающей отрасли, что даст 
мощный импульс для дальнейшего развития.

2. С информацией «О подготовке к проведению юбилейных мероприятий, 
посвященных 100 -  летию со дня образования первого органа управления 
сельским хозяйством Республики Алтай» выступил Сухоруков II.В. -  начальник 
отдела административно-правовой, кадровой работы, взаимодействия с 
муниципальными образованиями и общественностью М инсельхоза РА.

В апреле 1920 года был образован уездный земельный отдел, который 
осуществлял земельную политику и руководство сельским хозяйством в первые 
годы Советской власти в Горном Алтае. В связи с приближающейся 
юбилейной датой - 100-летием со дня образования первого органа управления



сельским хозяйством разработан проект «Дорожной карты» по подготовке к 
проведению юбилейных мероприятий.

проект

Дорожная карта
по подготовке к проведению юбилейных мероприятий посвященных 1 0 0 -  

летию со дня образования первого органа управления сельским хозяйством
Республики Алтай

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

1 Издание книги об истории становления сельского 
хозяйства Республики Алтай, заслуженных людях 
внесших большой вклад в развитие АПК 
республики.

2 Учреждение ведомственных наград М инсельхоза 
Республики Алтай:
- М едаль « имени А.В. Санаа» - награждаются 
руководители сельскохозяйственных предприятий 
и организаций;
- М едаль «Лучший работник агропромышленного 
комплекса Республики Алтай»;
- М едаль «За вклад в развитие сельского хозяйства 
Республики Алтай»;
- М едаль «К 100- летию образования первого 
органа управления сельским хозяйством в Горном 
Алтае»;
- Знак «Лучший по профессии».

3 Подготовка фильма об истории становления 
сельского хозяйства Республики Алтай, 
заслуженных людях внесших большой вклад в 
развитие АПК республики.

4 Публикации в республиканских, районных СМИ 
информационных материалов, посвященных 
тематике 100 — летия со дня образования первого 
органа управления сельским хозяйством 
Республики Алтай.

5 Организация и проведение конкурсов 
профессионального мастерства, выставок-ярмарок, 
спортивных мероприятий, посвященных 100 -  
летию со дня образования первого органа 
управления сельским хозяйством Республики 
Алтай.

6 Подготовка и торжественное открытие



сельскохозяйственных объектов, вводимых за счет 
средств государственной поддержки, объектов 
социальной сферы построенных за счет средств 
подпрограммы «Устойчивое развитие сельских 
территорий».

7 Организация и проведение республиканского 
торжественного мероприятия, посвященного 100 -  
летию со дня образования первого органа 
управления сельским хозяйством Республики 
Алтай.

апрель 2020 г.

В процессе обсуждения юбилейных мероприятий поступило предложение 
определить место и за счет добровольных взносов установить памятник 
сельским труженикам Республики Алтай.

Решение:

1. Поддержать инициативу М инсельхоза РА о дополнительном 
финансировании в размере 20 %  из средств республиканского бюджета части затрат 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, при проведении конкурса 
на развитие их материально-технической базы.
2. Одобрить проект «Дорожной карты» по подготовке к проведению юбилейных 
мероприятий посвященных 100 -  летию со дня образования первого органа 
управления сельским хозяйством Республики Алтай, с добавлением пункта по 
определению места и установления памятника сельским труженикам Республики 
Алтай за счет добровольных взносов.

Председатель
Общественного Совета /у А / В.А. Грифленков

Секретарь
Общественного Совета J- {  Н.В. Сухоруков


