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Ведущими предприятиями отрасли являются: 
 

федеральное предприятие – ФГУП «Котласское»,  
 

крестьянские хозяйства – Попова Н.Д., Цибуцинина В.Л., 
Поротовой Н.А., Барашковой Н.Л., Ивонина А.В. 

Сельское хозяйство района представлено  

хозяйствующими  

субъектами различных  

организационно-правовых форм  

(государственная и частная):  
 

сельскохозяйственные предприятия,  

крестьянские (фермерские) хозяйства и  

личные подсобные хозяйства граждан. 



Агропромышленный комплекс района  

специализируется  

на молочном животноводстве 

На 01.01.2016 года в районе имеется поголовье: 
 

• КРС всего – 2189 голов (2014 – 2319 гол.) 
в т.ч. у населения – 576 голов (2014 – 569 гол.) 

В том числе коров – 847 голов (2014 – 905 гол.) 

в т.ч. у населения – 259 голов  

                                (2014 – 253 гол.) 

 

• свиней всего– 527 голов  

                                (2014 – 496 гол.) 

 



По результатам работы в 2015 году  

Валовое производство молока - 4536 тонн (2014 - 4685 тонн). 

Продуктивность коров  

составила 5387 кг на 1 корову (2014 - 4333 кг).  

Наибольший удой на 1 корову  

в ФГУП «Котласское» – 6097 кг.  
(2014 - 6045 кг.).  

Валовое производство  

мяса по району - 302 тонны  
(2014 – 329 тонн) 



Хозяйствами района заготовлено (тонн):  
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Хозяйствами района заготовлено (тонн):  

• Убрано на зерно 283 га 

           (2014 – 263 га)  

 

Валовой сбор зерна 

      составил 396,7 тонн 

 
 

• Убрано семенников  

   многолетних трав 

   на площади 134 га  

 

Намолочено 8,9 тонн семян 



• Урожайность картофеля по району  

      в 2015 году составила 204 ц/га 

• Валовой сбор с 55 га  

  составил 1122 тонны   



ФГУП «Котласское» 
 директор Попов А.Н. 

Комбайн зерноуборочный 

Трактор МТЗ-921,3 

Дисковая борона 

Резчик рулонов 

Упаковщик рулонов 



Начинающие фермеры 

Ивонин  

Андрей  

Вячеславович 



Начинающие фермеры 

Цибуцинин Виталий Львович 



Привлечение денежных средств 

на развитие сельского хозяйства Котласского 

района из всех уровней бюджетов (в тыс.руб.) 
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Привлечение денежных средств 

на развитие сельского хозяйства Котласского 

района по бюджетам (в тыс.руб.) 
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Из федерального бюджета 

На поддержку элитного семеноводства Племенное животноводство 

Завоз семян в р-ны Кр.Севера  

и местности приравненные к ним 
За животноводческую продукцию 

Несвязная поддержка  

в отрасли растениеводства 

Возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам 

На поддержку начинающим фермерам 

279,819 

626,3743 

Финансовая поддержка в области сельского хозяйства  

в 2015 году (в тыс.руб.) 

1 511,85316 

1 268,9462 

665,737 

52,50983 1 333,0 



Из областного бюджета 

На поддержку элитного семеноводства Племенное животноводство 

Завоз семян в р-ны Кр.Севера  

и местности приравненные к ним 
За животноводческую продукцию 

Несвязная поддержка  

в отрасли растениеводства 

Возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам 

Компенсация затрат на приобретение 

средств химизации 

На поддержку кадрового 

потенциала 

На поддержку начинающим фермерам 
На закупку сельскохозяйственной 

продукции 

40,740 

218,45090 

648,812 

Финансовая поддержка в области сельского хозяйства  

в 2015 году (в тыс.руб.) 

3 069,995 

953,34684 

1 256,721 

1,340 

609,14407 

213,051 

9 452,56746 



Муниципальная поддержка 

сельхозтоваропроизводителям района по программе  

«Развитие АПК муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» (в тыс.руб.) 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2013      

(418,043)

2014 (70,0)     2015 (0)

Местный бюджет



В соответствии с федеральной целевой программой 

"Устойчивое развитие сельских территорий  

на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" 

     Гражданин имеет право на получение социальной выплаты 

         при соблюдении  в совокупности следующих условий: 
 

а) постоянное проживание в сельской местности; 
 

б) работа по трудовому договору или осуществление индивидуальной  

предпринимательской деятельности (основное место работы) в сельской  

местности (в течение не менее одного года на дату подачи заявления); 
 

в) наличие собственных и (или) заемных средств в размере не менее 30 %  

расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья;  
 

г) признание нуждающимся в улучшении жилищных условий.  

  

Граждане, намеренно ухудшившие жилищные условия, могут быть признаны  

нуждающимися в улучшении жилищных условий не ранее чем через 5 лет  

со дня совершения указанных намеренных действий. 
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Гос. поддержка  

по улучшению жилищных условий (в тыс.руб.) 

3 254 т.р. 
11 семей 

2 178 т.р. 
6 семей 

3 708 т.р. 
7 семей 

3 975 т.р. 
7 семей 



Участники  
2015 года 

Зобнин С.А. 

Моксина А.И. 

Миняева О.Л. 

Пашаев Н.Б. 

Лахтионова С.П. Патракова А.Б. 

Боброва С.А. 



Апрель, 2016 

Определяющим фактором развития АПК является  
 

последовательная инвестиционная политика и  

финансовая поддержка из федерального,  

областного и местного бюджетов 

Основной задачей развития  

сельских территорий является  

 

формирование эффективного  

и устойчивого  

агропромышленного  

производства, а также  

благоприятные  

условия жизнедеятельности  

и жизнеустройства 

самих жителей 


