
 

            22 декабря 2017 г.                          с.Чоя                        № 25-6 

 

 

Об информации «О  развитии сельского хозяйства и мерах поддержки 

сельхозтоваропроизводителей на территории муниципального   

образования «Чойский район» в 2017 году» 

 
 

Заслушав и обсудив информацию начальника отдела  сельского хозяйства, 

имущественных  и земельных отношений  администрации муниципального 

образования «Чойский район» Бочкарёвой Т.М. «О  развитии сельского 

хозяйства и мерах поддержки сельхозтоваропроизводителей на территории 

муниципального   образования «Чойский район» в 2017 году», Совет депутатов 

муниципального образования 
   

Р  Е  Ш  И  Л: 

1.Информацию начальника отдела  сельского хозяйства, имущественных  

и земельных отношений  администрации муниципального образования 

«Чойский район» Бочкарёвой Т.М. «О  развитии сельского хозяйства и мерах 

поддержки сельхозтоваропроизводителей на территории муниципального   

образования «Чойский район» в 2017 году», принять к сведению. (Прилагается). 

 

 

 

Председатель Совета депутатов                         Исполняющий обязанности главы               

  муниципального образования                               муниципального образования 

            «Чойский район»                                                     «Чойский район» 

_________________________                               __________________________ 

           И.А. Русских                      Е.М. Решетов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Российская Федерация 

Республика Алтай 

Совет депутатов 

МО «Чойский район» 

Р Е Ш Е Н И Е 

                             

Россия Федерациязы 

Алтай  Республика 

Чойаймагынынг 

ДепутаттарСоведи 

Ч Е Ч И М 



Информация «О  развитии сельского хозяйства и мерах поддержки 

сельхозтоваропроизводителей на территории муниципального   

образования «Чойский район» в 2017 году» 

 

В Чойском районе проживает 8513  чел, 100 %  населения района – 

сельские жители. В агропромышленном комплексе района имеется 2 

действующие сельскохозяйственные организации, зарегистрировано 52 

крестьянско-фермерских хозяйства и предпринимателей без образования 

юридического лица, из них 30 ИП КФХ заняты производством молока и мяса, 

18 хозяйств занимается пчеловодством, 4 хозяйства занято рыбоводством, в их 

ведении 8 прудов и 3 естественных озера общей площадью 44 га, зарыблено 

12,2 га.,  по данным похозяйственного учета имеется  3.0 тыс. личных 

подсобных хозяйств многопрофильной направленности: производство молока, 

мяса, меда, овощей и картофеля, заготовка и реализация сена. 

На 01 ноября гражданами оформлено 50 земельных долей в собственность 

(около 450 га земель сельскохозяйственного назначения), заключено 18 

договоров долговременной аренды главами с Крестьянских(Фермерских) 

хозяйств на общую площадь – 348,4 га земель сельскохозяйственного 

назначения, с гражданами для ведения Личного подсобного хозяйства 8 

договоров. 

Объем производства продукции сельского хозяйства за 9 месяцев  2017 

года составил 225,3 млн. рублей, что к уровню прошлого года - 92,3 % (в 2016г. 

– 235,9 млн.). 

1. Животноводство. 

Поголовье на 1 октября 2017 года: 

Поголовье 

сельскохозяйственных 

животных на 1 октября 2016 

года: 

2016 г. 9 мес. 2017 г. 9 

мес. 

2017 г. в % к 16 г.  

Крупный рогатый скот 2946 2556 86,8 

в т. ч. коров 1120 1037 92,6  

Овец и коз 636 449 70,6  

Лошадей 571 571 100,0 

Свиньи 985 925 94,3 

Маралы 10 10 100 

Птица 6651 7065 106,2 

Пчелосемьи 2412 2644 109,6 



Снижение поголовья Крупного рогатого скота,  обусловлено сдачей коров 

на убой в личных подсобных хозяйствах, сельхозпредприятиях (произошла 

ликвидация СППК «Ынырга» - 151 голова, ИП ГКФХ Шубин А.И. – 200 голов.), 

снижение поголовья Мелкого рогатого скота произошло за счет уменьшения в 

личных подсобных хозяйствах населения, а так же проведением обходов с 

уточнением данных похозяйственного учета.  

Производство сельскохозяйственной продукции в разрезе форм 

собственности за 9 месяцев 2017 года: 

Сельскохозяйственная 

продукция 

всего СППК КФХ ЛПХ 

Скот и птица на убой в 

живом весе, тонн 

195,3 28,5 15,3 151,5 

% к уровню 9 мес. 

2016г. 

88,1 

 (221,8) 

149,2  

(19,1) 

59,3  

(25,8) 

85,6 

(176,9) 

Молоко, тонн 3084,8 165,2 964,7 1954 

% к уровню 9 мес. 

2016г. 

92,7 

(3327,1) 

75,5  

(218,8) 

131,0 

(736,5) 

82,4 

(2371,8) 

Объём производства молока за 9 месяцев 2017 года по Чойскому району в 

Крестьянских(Фермерских) хозяйствах увеличился на 31,0% по сравнению с 

аналогичным периодом 2016 года, в ИП КФХ Шубин А.И. произошло снижение 

молочного поголовья на 50 коров(сдача всего поголовья в 3 квартале 2017г.), за 

счет развития КФХ Сивцев А.М. и КФХ Новиков С.К.  

В сельхозорганизациях объем производства молока сырого снизился на 24.5 % в 

сельскохозяйственных организациях в связи ликвидацией СППК «Ынырга». 

2. Растениеводство. 

Для зимовки скота заготовлено 11750 тонн сена однолетних и 

многолетних трав, что составило к уровню 2016 года – (11594 т.) 101,35 % по 

всем хозяйствующим субъектам района, силоса и сенажа в 2017 году не 

заготавливалось.  Закуплено 340 тонн сена, преимущественно в Красногорском 

и Алтайском районе Алтайского края. В среднем по району на одну условную 

голову приходится 19,2 центнеров кормовых единиц, что выше зоотехнических 

норм. (17,46 ц. к. ед.  в 2015 году, индекс  роста 109,9%). 

3. Государственная поддержка АПК. 

Общий объем государственной финансовой  поддержки 

сельскохозяйственного производства в Чойском районе за 9 месяцев  2017 год 

составил- 7,214 млн. руб. индекс к прошлогоднему уровню 84,8%.( За 2016 год 

было получено 8,504 млн. руб.) В настоящее время существует более 60 видов 

государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей. 

В 2016 году сельхозтоваропроизводителями Чойского района в   

министерстве сельского хозяйства   было получено 2 гранта на развитие 



начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств и семейных 

животноводческих ферм (в 2016 году получено 3 гранта), общая  сумма грантов  

3,407 тыс. руб. Получатели грантовой поддержки: ИП КФХ Логачев Ю.А.- 

молочное скотоводство(1405т.р.), ИП КФХ Саналова С.А.- развитие семейных 

животноводческих ферм (2001,0 т.р.). 

Полученные в 2017 году субсидии(на 9 мес.): 

Субсидии на 1 литр  – 3465.6 тыс.  руб, 

Возмещение части % - 341.4 тыс. руб. 

Получателями субсидий являлись следующие хозяйства:  КФХ Шубин 

А.И., СППК «Ынырга», КФХ Саналова С.А. , СППК «Красносельск», КФХ 

Новиков С.К., КФХ Сивцев А.М., КФХ Каюков Н.В. 

В настоящее время существует более 60 видов государственной 

поддержки в области сельского хозяйства по основным видам: растениеводство, 

животноводство, разведение товарной аквакультуры, переработка 

сельскохозяйственного сырья. Для обеспечения более полной информацией о 

правилах участия соискателей грантовой поддержки Министерством сельского 

хозяйства РА размещены на официальном сайте типизированные формы 

необходимых документов, бизнес – планов по видам приоритетных 

направлений развития сельского хозяйства, а так же проведение 

консультационного сопровождения поступающих бизнес – проектов. 

 

 

 

      Начальник отдела сельского хозяйства, 

     имущественных  и земельных отношений 

администрации муниципального образования  

                           «Чойский район»                                             Т.М. Бочкарева 


