Информация за 9 месяцев 2019 года
по виду деятельности «Сельское хозяйство»
МО «Усть-Коксинский район»
В аграрном секторе по виду деятельности «Сельское хозяйство»
зарегистрировано 22 сельскохозяйственных предприятия, из них фактически
осуществляют свою деятельность 22 ед., из которых 20 сельхозорганизаций и
2 предприятий переработки сельхозпродукции. Также зарегистрировано 150
крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей
(далее – КФХ), из которых фактически осуществляют деятельность 150 ед.
Кроме того осуществляют деятельность 1 СПОК и 5989 личных подсобных
хозяйств (далее – ЛПХ).
Объем производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах
всех категорий за 2019 г. в фактически действовавших ценах составил 1482,9
млн. руб. (на душу населения 91,85 тыс. руб.), в том числе продукция
животноводства – 1201,3 млн. руб., продукция растениеводства – 281,7
млн. руб. В сравнении с 2018 г. наблюдается рост объема производства
сельскохозяйственной продукции на 120 тыс. руб. или на 8,8 %, что связано
с увеличением фактической себестоимости произведенной продукции.
Индекс производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах
всех категорий составил 102.9 %, в том числе продукции животноводства
97.8 %, продукции растениеводства - 132.9%. В сравнении с аналогичным
периодом предыдущего года отмечен рост индекса производства
сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий на 4,6
процентных пунктов.
Растениеводство
Посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай
текущего года в хозяйствах всех категорий (без учета личных подсобных
хозяйств) составила 26783 га. В структуре посевной площади 41,2 % занято
многолетними травами посева прошлых лет, 0,03% - картофелем, 0,02%
занято овощами.
По состоянию на 01.10.2019 г. всеми хозяйствами МО «УстьКоксинский район» заготовлено кормов: сена - 44215,6 тонн или 191,5 % к
показателям прошлого года, сенажа заготовлено 1371 тонны или 147,9 % к
уровню прошлого года.
Обеспеченность кормами составляет 5,5 ц. кормовых ед. на 1 усл. гол.,
что составляет 100 % от потребности в кормах (потребность - 5,5
ц. кормовых ед.). Для обеспечения кормами в полном объеме закуплено

кормов 1690 тонн, что составило дополнительно 0,02 ц. кормовых ед. на 1
усл. гол.
Валовый сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях и
крестьянских
(фермерских)
хозяйствах,
включая
индивидуальных
предпринимателей аналогично периоду прошлого года. Средняя
урожайность картофеля в сельскохозяйственных организациях и КФХ
составила 30 ц/га.
Валовый сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных
организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая
индивидуальных предпринимателей аналогично периоду прошлого года за
счет хорошей урожайности. Средняя урожайность овощей открытого грунта
в сельскохозяйственных организациях и КФХ составила 46 ц/га.
Валовый сбор картофеля и овощей открытого грунта в
сельскохозяйственных организациях и КФХ на 01.10.2019 г. составил:
Наименование

на 01.10.2018 г.

Валовый сбор картофеля в
сельскохозяйственных
организациях и крестьянских
(фермерских) хозяйствах,
включая индивидуальных
предпринимателей, тонн
Валовый сбор овощей открытого
грунта в сельскохозяйственных
организациях и крестьянских
(фермерских) хозяйствах,
включая индивидуальных
предпринимателей, тонн

на 01.10.2019 г.

0,03

0,03

Темп
роста, %
100

0,01

0,01

100

Животноводство
Поголовье скота в хозяйствах всех категорий на 01.10.2019 г. составило:
Поголовье
Крупный рогатый скот,
голов
в т. ч. коров, голов,
из них:
молочного
направления, голов
Овцы и козы, голов

на 01.10.2018 г.

на 01.10.2019 г.

26422

22836

Темп
роста, %
86,4

10043

9858

98,2

61007

60526

99,2

Лошади, голов
Свиньи, голов
Маралы, голов
Птица, голов

18747
2126
22664
28953

18516
1607
23290
31301

98,8
75,6
102,8
108,1

За 2019 г. в хозяйствах всех категорий:
поголовье КРС уменьшилось на 13,6% к аналогичному периоду
прошлого года за счет уменьшения поголовья скота в ЛПХ и
сельскохозяйственных предприятиях. Средний вес одной головы КРС в
сельскохозяйственных организациях составил 345 кг. В целях увеличения
поголовья КРС в хозяйствах всех категорий проведены следующие
мероприятия:
-проведение селекционно-племенной работы по повышению
продуктивности сельскохозяйственных животных;
-своевременное
проведение
профилактических
мероприятий
(прививки, вакцинация, дезинфекция и др.);
-рациональная организация кормовой базы, повышение качества
кормов (совершенствование структуры посевных площадей).
поголовье овец и коз уменьшилось на 0,8% к аналогичному периоду
прошлого года за счет сокращения поголовья овец в хозяйствах населения. В
целях увеличения поголовья овец и коз в хозяйствах всех категорий
проведены следующие мероприятия:
-проведение селекционно-племенной работы по повышению
продуктивности сельскохозяйственных животных;
-своевременное
проведение
профилактических
мероприятий
(прививки, вакцинация, дезинфекция и др.);
-рациональная организация кормовой базы, повышение качества
кормов (совершенствование структуры посевных площадей).
поголовье лошадей уменьшилось на 1,2% к аналогичному периоду
прошлого года за счет реализации мяса. Средний вес одной головы лошади в
сельскохозяйственных организациях составил 390 кг. В целях увеличения
поголовья лошадей в хозяйствах всех категорий проведены следующие
мероприятия:
-проведение селекционно-племенной работы по повышению
продуктивности сельскохозяйственных животных;
-своевременное
проведение
профилактических
мероприятий
(прививки, вакцинация, дезинфекция и др.);

-рациональная организация кормовой базы, повышение качества
кормов (совершенствование структуры посевных площадей).
поголовье свиней уменьшилось на 24,4% к аналогичному периоду
прошлого года за счет за счет личного потребления и реализации мяса КФХ и
ЛПХ во время туристического сезона .
количество птиц увеличилось на 8,1% к аналогичному периоду
прошлого года за счет роста поголовья птиц мясного (утки, гуси)
направления в хозяйствах населения.
Производство продуктов животноводства в хозяйствах всех категорий
на 01.10.2019 г. составило:
Наименование продукции
Скот и птица на убой в живом весе,
тонн.
Молоко, тонн
Шерсть, тонн
Козий пух, тонн
Яйца, тыс. шт.

на
01.10.2018 г.
1822,2

на
01.10.2019 г.
1674,5

Темп
роста, %
91,9

12399
104,2
0,2
1892,3

12252
99,9
0,1
2043,2

98,8
95,9
69,5
108

За 2019 г. в хозяйствах всех категорий:
производство мяса на убой (в живой массе) составило 1674,5 тонны
(СПК ПКЗ «Амурский», СПК «Абайский», ООО «Русь»), что ниже уровня
аналогичного периода прошлого года на 8,1%, снижение связано с тем,
произошло сокращение скота и птицы у КФХ Черепанова А.Н., СПК ПКЗ
“Амурский” и СПК “Абайский”.
. Средняя убойная масса (вес туши без кожи, головы, внутренностей и
нижних частей ног) одной головы КРС составила 239,4 кг. Убойный выход
(убойная масса к живой массе) составляет 49%
производство молока в хозяйствах всех категорий составило 12252
тонны (СПК ПКЗ «Амурский», СПК «Абайский», ООО «Молоко»), что на
1,2% ниже уровня аналогичного периода прошлого года, снижение связано с
переводом коров на зимне-стойловое содержание, а также с сокращением
поголовья коров в СПК ПКЗ «Амурский». Надой на одну корову в
сельхозорганизациях составляет 10.79 кг., что на 6.8% ниже аналогичного
периода прошлого года в связи с увеличением объемов выпойки телятам
молока.

производство молока в сельскохозяйственных организациях и
крестьянских
(фермерских)
хозяйствах,
включая
индивидуальных
предпринимателей, составило 1952,5 тонны (СПК ПКЗ «Амурский», СПК
«Абайский», ООО «Молоко»), что выше уровня аналогичного периода
прошлого года на 10,23%. Увеличение связано с увеличением объемов
выпойки телятам молока и поголовья коров у СПК ПКЗ «Амурский».
производство шерсти составило 99,9 тонн (АО «Катанда», СПК ПКЗ
«Амурский», ООО «Мараум-2»), что на 4,1 % ниже уровня аналогичного
периода прошлого года, снижение связано со снижением поголовья овец.
За отчетный период реализация государственной программы
Республики Алтай «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» позволила
провести
ряд
мероприятий
по
государственной
поддержке
сельхозтоваропроизводителям на общую сумму 70,0 млн. руб. (за 2018 г. –
83,3 млн. руб.). Государственная поддержка оказана 46,3 млн. руб. предприятиям сельхозпродукции , 23,7 млн. руб - КФХ и ИП, 110,4 тыс. руб
- СПОК.
Есть риск о невыполнении показателей потому что, если сравнивать с
прошлым 2018 годом, то было 23 предприятия, а в 2019 году предприятие
ООО “Талан” закрылся и осталось 22 предприятия, соответственно
показатели уменьшились.
Поголовье КРС уменьшилось в 2019 году, так как было сокращение
поголовья из-за нехватки кормов в ЗАО “Тюгурюк”, СПК “Абайский” и
СПК ПКЗ “Амурский”.
Поголовье овец и коз уменьшилось у сельских поселений ВерхУймонское, Карагайское и Амурское.
Производство мяса на убой (в живой массе) уменьшилось из-за
сокращения скота и птицы у КФХ Черепанова А.Н., СПК ПКЗ “Амурский” и
СПК “Абайский”.
Производство молока уменьшилось из-за сокращения поголовья у КФХ
Калбукова А.Л., КФХ Соколовой Л.Б., КФХ Бахрамаева С.П., КФХ Затеевой
З.Л., КФХ Керексебесова А.В., КФХ Ереминой А.Е.
Производство шесрсти уменьшилось из-за сокращения поголовья овец
у КФХ Музыковой Н.М. и КФХ Тюлентиной Е.Г.
Производство пуха сократилось из-за сокращения поголовья коз у КФХ
Затеевой Е.В.

