Информация
об итогах работы агропромышленного комплекса на территории
муниципального образования "Котласский муниципальный район"
за 2016 год
Агропромышленный комплекс – одно из направлений развития экономики
района.
Сельское хозяйство района представлено хозяйствующими субъектами
различных организационно-правовых форм (государственная и частная):
сельскохозяйственные предприятия, крестьянские хозяйства и
личные
подсобные хозяйства граждан.
Агропромышленный комплекс района специализируется на молочном
животноводстве. В районе имеется:
- 2214 голов крупного рогатого скота (2015 - 2189 головы), в т.ч. у населения
623 голов (2015 - 576 голов);
- коров 852 голов (2015 - 847 голов), в т.ч. у населения 267 голов (2015 - 259
голов);
- поголовье свиней составляет 503 голов (2015 - 527 голов).
По результатам работы в 2016 году продуктивность коров составила 5336
кг (2015 - 5387 кг.) на 1 корову.
Валовое производство молока - 4547 тонн (2015 - 4536 тонн). Увеличение
произошло за счет увеличения производства молока в крестьянских хозяйства
района. Наибольший удой на 1 корову в ФГУП «Котласское» – 5726 кг. (2015
-6097 кг.).
Валовое производство мяса - 334 тонны (2015 – 302 тонны.)
В 2016 году хозяйства района успешно заготовили корма на зимовку
2016-2017 года. На одну условную голову заготовлено по 25 ц./к.ед. (в 2015- 22
ц./к.ед.).
Крупные хозяйства обеспечили сеном личные подсобные хозяйства
населения района, которые сами не смогли заготовить корма из-за отсутствия
сельхозтехники.
Хозяйствами района заготовлено:
 сена 1969 тонн при плане 1946 тонн;
 силоса 0 тонн при плане 2500 тонн;
 сенажа 3700 тонн при плане 2500 тонн.
Заготовка первоклассных кормов – главное условие ускоренного развития
животноводства. Для этого нужны передовые технологии, надежная и
эффективная техника. В 2016 году ФГУП «Котласское» за счет собственных
средств приобрело высокоэффективный кормозаготовительный комплекс для
технологии «Сенаж в упаковке», тем самым предприятие ушло от заготовки
силоса.

ФГУП «Котласское» ведет семеноводческую селекционную работу с 1924
года, т.е. со дня его основания (08.08.1924).
За 93 года включено в Государственный реестр селекционных достижений
15 сортов сельскохозяйственных культур.
В 2016 году были закончены работы с включением в Государственный
реестр сорта нового поколения озимой ржи. На станции решили дать название
новому сорту ржи - «Берегиня». Уникальность сорта в том, что зерно этой ржи
можно применять как корм для животных, надеясь, что это зерно будет беречь
систему пищеварения животных.
За данное достижение предприятию присуждена премия имени М.В.
Ломоносова в размере 100 тыс. рублей.
Убрано на зерно 289 га (2015 - 283 га), при урожайности 15,4 ц/га валовой
сбор зерна составил 444,5 тонн.
Убрано семенников многолетних трав на площади 180 га (2015 - 134 га),
намолочено 44 тонн (2015 – 8,9 тонн) семян.
Урожайность картофеля в ФГУП «Котласское» в 2016 году - 180 ц/га,
валовой сбор с 50 га составил 900 тонн.
В 2016 году крестьянские хозяйства Котласского района получили гранты
на развития своих хозяйств в общей сумме 11 187,260 тыс.руб. (в 2015 – 2
465,212 тыс.руб.).
За счет средств гранта и собственных средств крестьянскими хозяйствами
были
приобретены
сельскохозяйственные
животные,
а
также
отремонтированы существующие животноводческие помещения и построена
новая ферма у деревни Олюшино на месте ранее сгоревшей.
Финансовая поддержка в области сельского хозяйства обеспечивается в
соответствии с государственной программой «Развитие сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013-2020 годы»; государственной программой развития
сельского хозяйства и регулирования рынков с/х продукции, сырья и
продовольствия Архангельской области на 2013 - 2016 годы", для этого в 2016
году были заключены соглашения об участии в реализации государственных
программ в сфере развития сельского хозяйства.
В 2016 году из бюджетов всех уровней привлечено 30 703, 52753 тыс.руб.
(в 2015 г. – 22 202,50776 тыс.руб.), сельхозпредприятиями района получено
денежных средств:
из федерального бюджета – 15 741, 91531 тыс. руб. в т.ч.:
- на поддержку завоза семян в районы Крайнего Севера и местности
приравненные к ним – 1046,540 тыс.руб.;
- несвязная поддержка в отрасли растениеводства – 1137,2315 тыс. руб.;
- племенное животноводство – 939,0 тыс. руб.;
- за животноводческую продукцию (на один литр реализованного товарного
молока) – 2090,57036 тыс. руб.;
- возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам – 642,469 тыс.
руб.;

- на поддержку начинающим фермерам – 3679,6862 тыс. руб.;
- на развитие животноводческих ферм – 6206,41825 тыс. руб.
из областного бюджета – 14 961, 61222 тыс. руб. в т.ч.:
- на поддержку элитного семеноводства – 2951,585 тыс.руб.;
- на поддержку завоза семян в районы Крайнего Севера и местности
приравненные к ним – 145,957 тыс.руб.;
- несвязная поддержка в отрасли растениеводства – 353,7292 тыс. руб.;
- компенсация затрат на приобретение средств химизации - 486,699 тыс. руб.;
- племенное животноводство – 1278,4 тыс. руб.;
- за животноводческую продукцию (реализованное товарное молоко и мясо) 7 187, 75793 тыс. руб.;
- возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам – 253,4 тыс. руб.;
- на поддержку начинающим фермерам – 621,67363 тыс. руб.;
- на развитие животноводческих ферм – 679,48175 тыс. руб.;
- на поддержку кадрового потенциала – 1002,92871 тыс. руб.
По муниципальной программе «Развитие АПК муниципального
образования "Котласский муниципальный район" на 2014-2020 годы» в 2016
году поддержки сельхозтоваропроизводителям района не было, но были
привлечены федеральные денежные средства в размере 777,55382 тыс. руб.
для проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи на территории
Котласского района.
В рамках реализации ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на
2014-2017 и на период до 2020 года», долгосрочной целевой программы
Архангельской области «Устойчивое развитие сельских территорий
Архангельской области (2014-2017гг.)» в 2016 году оформлено документов на
государственную поддержку по улучшению жилищных условий трём семьям,
проживающим в сельской местности и одной семье молодого специалиста,
проживающей и работающей в сельской местности.
На осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан и
молодых семей (строительство и приобретение) было выделено 2 067,934 тыс.
руб. в т.ч.:
- федеральный бюджет – 735,772 тыс. руб.;
- областной бюджет – 1 332,162 тыс. руб.
В конце 2016 года при реализации долгосрочной целевой программы
Архангельской области «Устойчивое развитие сельских территорий
Архангельской области (2014-2017гг.)» были привлечены дополнительные
средства за счет других районов области семье молодого специалиста,
проживающего и работающего в сельской местности.
Определяющим фактором развития агропромышленного комплекса
является последовательная инвестиционная политика и значительные объемы
государственной поддержки, как из федерального, так и из областного
бюджета.

Основной задачей на дальнейшее развитие сельских территорий является
формирование
эффективного
и
устойчивого
агропромышленного
производства, обеспечивающего потребности населения в качественных
продуктах питания и спрос перерабатывающей промышленности на сырье по
приемлемым ценам, а также благоприятные условия жизнедеятельности и
жизнеустройства самих сельских жителей.
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