
Информация  

об итогах работы  сельскохозяйственных товаропроизводителей МОМР 

«Троицко - Печорский» за 9 месяцев 2016 года 

 

В отчетном периоде, в рамках Соглашений о сотрудничестве в сфере 

развития сельского хозяйства заключенных с Министерством сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Коми, производством и переработкой 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории 

района занимались 5 крестьянских (фермерских) хозяйств, 1 потребительское 

общество, 1 предприятие хлебопечения. 

За 9 месяцев 2016 года хозяйствующими субъектами произведено: 

 молока - 87,9 тонны, что на 14,9% меньше, чем за аналогичный 

период 2015 года; 

 мяса - 15,7 тонны, 78,9 % к уровню прошлого года; 

 хлеба и хлебобулочных изделий - 101,3 тонны, на 6,0% больше, чем за 

9 месяцев 2015 года.  

В бюджетные учреждения социальной сферы района в рамках 

заключенных договоров сельскохозяйственными товаропроизводителями 

поставлено 5,2 тонны молока, так же как в 2015 году.  

Производственные показатели,  указанные в Соглашениях,  по состоянию 

на 01 октября 2016 года выполнены: 

 по производству молока на 88,1%; 

 по производству мяса на 84,0%; 

 по производству хлеба и хлебобулочных изделий - 101,0%.   

На отчетную дату в крестьянских (фермерских) хозяйствах района 

содержалось следующее поголовье сельскохозяйственных животных и птицы: 
 

КРС Коров Свиней Птицы Коз, овец Кроликов Лошади 

85 39 154 0 8 0 0 

Поголовье животных и птицы в фермерских хозяйствах в сравнении с 

аналогичным периодом 2015 года изменилось следующим образом: поголовье 

крупного рогатого скота уменьшилось на 17,5%, также снизилось поголовье 

дойного стада - на 17,0%.  Количество свиней уменьшилось на 15,4%. Почти в 4 

раза снизилось поголовье коз и овец.  Птицу, кроликов и лошадей фермеры 

района по состоянию на 01 октября 2016 года в своих хозяйствах не содержат. 

Снижение поголовья обусловлено ликвидацией ряда фермерских хозяйств, в 

2015 году прекратили деятельность 2 крестьянских (фермерских) хозяйства, 1 

хозяйство перепрофилировало вид деятельности с животноводства на 

растениеводство. 

В отчетном периоде фермерскими хозяйствами района заготовлено 170 

тонн сена, что на 71,7% больше чем в кормозаготовительный период 2015 года. 

Собрали урожай картофеля 18 тонн, на 28% меньше, чем в прошлом году.   

Предприятиями, осуществляющими закуп сельскохозяйственной 

продукции от граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, за 9 месяцев 2016 

года по договорам приобретено: молока – 3,0 тонны, на 25% меньше, чем в 2015 

году,  картофеля - 8,0 тонн, на 33,3% больше, чем за отчетный период прошлого 

года.   

В хозяйствах населения  по состоянию на 01 октября 2016 года  поголовье 



сельскохозяйственных животных и птицы составило:  
 

КРС Коров Свиней Птицы Коз, овец Кроликов Лошадей 

288 108 50 1102 711 266 38 

 

По сравнению с 2015 годом поголовье  животных и птицы, содержащихся 

в личных подсобных хозяйствах, в основном сохранило тенденцию к 

уменьшению. Поголовье  крупного рогатого скота составило  101,5% к уровню 

прошлого года, а поголовье коров - 95,6%. Поголовье свиней снизилось на 

19,4%  в сравнении с прошлым отчетным периодом. На 6,0%  уменьшилось 

количество коз и овец. На 12,1% больше стали держать птицы в хозяйствах 

населения.  На 35,1% уменьшилось поголовье кроликов. Количество лошадей 

на отчетную дату в личных подсобных хозяйствах сократилось на 11,6% в 

сравнении с прошлым годом. 

Государственная поддержка, оказанная сельскохозяйственным 

товаропроизводителям района за 9 месяцев 2016 года,  составила  1385,0 тыс. 

рублей. Кроме того, на реализацию проектов в сфере АПК предпринимателям 

района оказана поддержка за счет средств муниципального бюджета  в размере 

70 тыс. рублей.     

За  9 месяцев текущего года проведено 78 ярмарок, где реализовывалась 

продукция, произведенная местными сельскохозяйственными 

товаропроизводителями. Принимали участие в ярмарках как хозяйства нашего 

района, так и предприниматели из других районов Республики. Так же 18 

сентября 2016 года состоялась традиционная районная сельскохозяйственная 

ярмарка «Урожай - 2016». 

В 3 квартале текущего года Министерством сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Коми  был проведен республиканский Конкурс 

«Лучшее личное подсобное хозяйство Республики Коми» в 2016 году. 

Победителями первого этапа, который проходил  с 15 июля по 24 августа 2016 

года на территории муниципального района «Троицко-Печорский» признаны 

личные подсобные хозяйства Афанасьева Валентина Николаевича (пст. 

Знаменка) и Щукина Михаила Васильевича (пст. Нижняя Омра). Конкурсные 

материалы победителей были направлены в Министерство сельского хозяйства 

и продовольствия Республики Коми для участия во втором этапе конкурса. К 

сожалению, наши участники не заняли призовых мест на республиканском 

уровне, но за участие в Конкурсе награждены благодарственными письмами  

Министерства. 

 

Главный специалист – эксперт 

Усть-Куломского ОСХП 

Минсельхозпрода Республики Коми                         А.М. Васильцов 

 

 


