
 
 

 

Республика Татарстан 

Исполнительный комитет 

Пестречинского 

муниципального района 
422770, с. Пестрецы, ул. Советская, 18 

 

 

Татарстан Республикасы 

Питрәч муниципаль  

районы 

башкарма комитеты 
422770, Питрәч авылы, Совет урамы, 18 

 

тел. +7 (84367) 3-02-02 факс: (84367) 3-02-01  E-mail: pitriash@tatar.ru                                                      
   

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ        КАРАР 
 

 от «____»____________2017 г.       №______ 

             

Об утверждении муниципальной целевой 

программы «Развитие личных подсобных 

хозяйств на территории Пестречинского 

муниципального района на 2017-2019 годы» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Федеральным законом от 7 июля 2003 года № 112-ФЗ "О личном подсобном 

хозяйстве", Постановлением Правительства РФ от 14.07.2012 № 717 "О 

государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы", 

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 10 февраля 2017 

года № 77 и 78 «О мерах государственной поддержки агропромышленного 

комплекса в 2017 году» в целях муниципальной поддержки развития 

сельскохозяйственного производства, в том числе в развитии личных подсобных 

хозяйств на территории Пестречинского муниципального района, Исполнительный 

комитет Пестречинского муниципального района Республики Татарстан 

постановляет: 

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Развитие личных 

подсобных хозяйств на территории Пестречинского муниципального района на 

2017-2021 годы» (Приложение №1). 

2. Опубликовать настоящее постановление путем размещения на Официальном 

портале правовой информации Республики Татарстан (http:pravo.tatarstan.ru) и на 

сайте Пестречинского муниципального района Республики Татарстан (http:// 

www.pestreci.tatarstan.ru). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Руководителя исполнительного комитета Пестречинского 

муниципального района Э.А. Арпатлы. 

 

Руководитель исполнительного комитета 

Пестречинского муниципального района                                        М.Х. Фасхутдинов 

 

Документ создан в электронной форме. № 824 от 15.06.2017. Исполнитель: Бикчантаев И.Г.
Страница 1 из 16. Страница создана: 07.06.2017 16:32

http://www.pestreci.tatarstan.ru/


 
 

Приложение №1 

Утверждено 

Постановлением исполнительного 

комитета Пестречинского 

муниципального района   

от «___» _______ 2017 г.   №______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная целевая программа  

«Развитие личных подсобных хозяйств на 

территории Пестречинского муниципального района на 

2017-2021 годы». 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

  

Наименование 

Программы 

Муниципальная целевая программа "Развитие 

личных подсобных хозяйств в Пестречинском 

муниципальном районе Республики Татарстан на 

2017-2021 годы» (далее - Программа) 

Основание для 

разработки Программы 

Правовое регулирование ЛПХ населения 

осуществляется в соответствии со следующими 

нормативными актами: 

-Конституция Российской Федерацию и 

Конституция Республики Татарстан; 

-Гражданский кодекс Российской Федерации; 

-Федеральный закон от 07.07.2003 № 112-ФЗ "О 

личном подсобном хозяйстве"; 

-Федеральный закон от 19.06.1992 № 3085-1 "О 

потребительской кооперации (потребительских 

обществах, их союзах) в Российской Федерации"; 

-Федеральный закон от 08.12.1995 № 193-ФЗ "О 

сельскохозяйственной кооперации". 

-Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации». 

-Постановление Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 10 февраля 2017 года № 77 и 78 «О 

мерах государственной поддержки 

агропромышленного комплекса в 2017 году». 

Заказчик Программы Исполнительный комитет Пестречинского 

муниципального района   

Основные разработчики  Исполнительный комитет Пестречинского 

муниципального района при участии Управления 

сельского хозяйства и продовольствия МСХиП РТ в 

Пестречинском муниципальном районе. 

Цели и задачи 

Программы 

Цели: 

-Обеспечение устойчивого функционирования 

личных подсобных хозяйств и повышение их 

доходности за счет увеличения поголовья крупного 

рогатого скота; 
-повышение занятости и жизненного уровня 

сельского населения; 

-защита экономических интересов личных 

подсобных хозяйств 

Задачи: 
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-увеличение объема продукции растениеводства и 

животноводства на основе повышения 

продуктивности ; 

-стимулирование  владельцев сельских подворий в 

увеличении  производства сельскохозяйственной 

продукции, содействие личным подсобным 

хозяйствам  в заготовке кормов для 

сельскохозяйственных животных; 

-вовлечение личных  подсобных хозяйств в систему  

консультационного обеспечения 

Основные исполнители 

мероприятий Программы  

Исполнительный комитет Пестречинского 

муниципального района, сельские поселения, ЛПХ, 

Пестречинское районное государственное 

ветеринарное объединение, Управление сельского 

хозяйства и продовольствия МСХиП РТ в 

Пестречинском районе. 

Сроки реализации 

Программы  

2017-2021 годы 

Источники 

финансирования  

Объем финансирования Программы составляет 

12 000,0 тыс. рублей за счет дополнительных 

доходов бюджета Пестречинского муниципального 

района, том числе: 

2017 год 1 000,0 тыс. рублей 

2018 год 2 000,0 тыс. рублей 

2019 год 3 000,0 тыс. рублей 

2020 год 3 000,0 тыс. рублей 

2021 год 3 000,0 тыс. рублей 

Примечание: объемы финансирования носят 

прогнозный характер и подлежат корректировке с 

учетом возможностей бюджета Пестречинского 

муниципального района. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

Увеличение поголовья скота, объем произведенный 

продукции личными подворьями, занятость 

сельского населения, защита экономических 

интересов личных подсобных хозяйств. 

Система контроля 

мероприятий Программы  

Управление сельского хозяйства и продовольствия 

Пестречинского района, исполнительные комитеты 

сельских поселений, исполнительный комитет 

Пестречинского муниципального района 
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I.Содержание проблемы 

 Устойчивое развитие сельского хозяйства предполагает гармоничное 

функционирование хозяйств различных форм собственности. Одной из самых 

гибких и динамичных форм организации производства в агропромышленном 

комплексе являются личные подсобные хозяйства населения, главная задача 

которых- производство сельскохозяйственной продукции для удовлетворения 

потребностей семьи. ЛПХ населения становятся одним из главных источников 

поступления продуктов питания для сельских жителей и активным субъектом 

продовольственного рынка России, в том числе и в Республике Татарстан. 

 Муниципальная целевая Программа «Развитие личных подсобных хозяйств на 

территории  Пестречинского муниципального района Республики Татарстан на 2017-

2021 годы», разработана в соответствии со статьей 8 Федерального закона «О 

развитии сельского хозяйства», части 4 статьи 7 Федерального закона «О личном 

подсобном хозяйстве»; и определяет цели, задачи и основные направления развития 

личных подсобных хозяйств, финансовое обеспечение и механизмы реализации 

предусматриваемых мероприятий, показатели их результативности. 

     В Пестречинском муниципальном районе проживает 34288 человек. 

Насчитывается 73 населенных пункта, 9695 действующих личных подсобных 

хозяйств, занимающих 4,8 тыс. гектаров земли.( в том числе посевные земли 3,3 

тыс.га)  

Занятость в сельской местности слабая.  За последние 2 года число 

трудоспособных увеличилась на 157 чел.,  а численность занятых в сельской 

местности снизилась на 27 чел.). 

Занятость населения в сельской местности 
 

Наименование сельского 

поселения 
Трудоспособное 

население на 

01.01.2017 г. 

в т.ч. работают в сельской 

местности 

чел. % 

Белкинское 153 70 45,8 

Богородское 2161 122 5,6 

Екатериновское 116 33 28,4 
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Кибячинское 171 68 39,8 

Кобяковское 135 71 52,6 

Ковалинское 196 52 26,5 

Конское 524 273 52,1 

Кощаковское 1626 311 19,1 

Кр.Сердинское 280 112 40,0 

Кулаевское 1125 375 33,3 

Лен.Кокушкинское 1683 1255 74,6 

Надеждинское 154 76 49,4 

Отар-Дубровское 265 143 54,0 

Пановское 412 142 34,5 

Пестречинское 5337 2636 49,4 

Пимерское 156 60 38,5 

Тат.Ходяшевское 343 224 65,3 

Читинское 353 158 44,8 

Шалинское 1589 700 44,1 

Шигалеевское 1448 380 26,2 

Янцеварское 198 46 23,2 

Итого по район 18425 7307 39,7 
 

Многие занятые живут личным хозяйством, поскольку официально безработных 

в сельской местности 65 человек на начало текущего года. Перед нами стоит задача: 

остановить или замедлить темпы оттока нашего населения, максимально обеспечив 

жителей условиями для получения дохода, особенно вовлечь в этот процесс молодое 

поколение. Конечно же, сохранение наших деревень взаимообусловлено развитием 

самих личных подворий. 

Большинство ЛПХ населения являются семейными хозяйствами, ведущими 

производство животноводческой продукции с использованием кормов, полученных с 

приусадебных участков, а также с использованием сельскохозяйственной 

продукции, полученной в качестве платы за сданные в аренду земельные паи (доли).  

По состоянию на 1 января 2017 года в Пестречинском районе производством 

сельскохозяйственных продуктов в ЛПХ населения занимаются по сельским 

поселениям 9695 двора. В целом ЛПХ населения района имеют 5990 голов крупного 

рогатого скота, из них 1135 голов коров. 

Информация о количестве дворов  

и наличие скота в разрезе сельских поселений в ЛПХ 

по состоянию на 01.01.2017 г. 

        

Наименование 
сельского 
поселения 

Колич-во 
дворов 

Поголовь
е КРС 

в т.ч. 
коров 

из них, имеющие коровы по 

1 гол. 2 гол. 3 гол. 4 гол. 5 гол. 
более 5 

гол. 
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Белкинское 90 55 10 6 2         

Богородское 374 74 26 8 6 2       

Екатериновское 91 30 7 3 2         

Кибячинское 157 85 20 16 2         

Кобяковское 80 148 11 9 1         

Ковалинское 130 77 30 30           

Конское 434 331 79 22 17 5 2     

Кощаковское 950 33 10 8 1         

Кр.Сердинское 187 159 47 28 8 1       

Кулаевское 532 110 43 17 10 2       

Лен.Кокушкинское 1029 240 26 12 7         

Надеждинское 132 54 19 6 2       1 

Отар-Дубровское 123 710 230 16 34 19 5 8 4 

Пановское 342 32 10 4 2   1     

Пестречинское 2836 588 39 12 5 3 2     

Пимерское 149 112 21 12 3 1       

Тат.Ходяшевское 261 176 39 25 7         

Читинское 203 476 178 48 24 11 6 4 1 

Шалинское 1024 2318 264 100 47 11 5   2 

Шигалеевское 357 54 9 9           

Янцеварское 214 128 17 7 1   2     

ИТОГО по району 9695 5990 1135 398 181 55 23 12 8 

 

2 .Цели и задачи  программы 

Цели: 

-Обеспечение устойчивого функционирования личных подсобных хозяйств и 

повышение их доходности за счет увеличения поголовья крупного рогатого скота; 

-повышение занятости и жизненного уровня сельского населения; 

-защита экономических интересов личных подсобных хозяйств; 

-повышение доходности ЛПХ; 

Задачи: 

-увеличение объема продукции растениеводства и животноводства на основе 

повышения продуктивности; 

-стимулирование  владельцев сельских подворий в увеличении  производства 

сельскохозяйственной продукции, содействие личным подсобным хозяйствам  в 
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заготовке кормов для сельскохозяйственных животных; 

-вовлечение личных  подсобных хозяйств в систему  консультационного 

обеспечения. 

3. Сроки и этапы реализации Программы 

Программа реализуется в течение 2017-2021 годов, без деления на этапы. 

4. Мероприятия Программы 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Срок 

исполнения 

Ответственные исполнители 

1 Обеспечение устойчивого 

функционирования 

личных подсобных 

хозяйств и повышение их 

доходности за счет 

увеличения поголовья 

крупного рогатого скота 

2017-2021 Исполнительный комитет 

Пестречинского муниципального 

района, сельские поселения, ЛПХ, 

Пестречинское районное 

государственное ветеринарное 

объединение, Управление сельского 

хозяйства и продовольствия МСХиП 

РТ в Пестречинском районе 

2 Увеличение объема 

продукции 

растениеводства и 

животноводства на 

основе повышения 

продуктивности; 

2017-2021 Сельские поселения, Личное 

подсобное хозяйство. 

3 Организация помощи 

ЛПХ при заготовке 

кормов Кукморского 

аграрного колледжа. 

2017-2021 Управление сельского хозяйства и 

продовольствия МСХ и П РТ в 

Пестречинском районе, 

Пестречинское районное 

государственное ветеринарное 
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объединение. 

4 Взаимоотношение ЛПХ с 

перерабатывающими  

организациями 

2017-2021 ООО «Пестречинский молкомбинат»,  

5 Улучшение 

ветеринарного 

обслуживания 

сельскохозяйственных 

животных, находящихся в 

личных подсобных 

хозяйствах 

2017-2021 Пестречинское районное 

государственное ветеринарное 

объединение. 

6 Пропаганда и 

распространение 

передового опыта: 

-газета «Алга», «Вперед» 

2017-2021 Официальный сайт Пестречинского 

муниципального района, Газета 

«Вперед(«Алга»)», Исполнительный 

комитет Пестречинского 

муниципального района, Управление 

сельского хозяйства и 

продовольствия МСХиП РТ в 

Пестречинском  районе. 

7 Информационно-

консультационное 

обслуживание владельцев 

личных подсобных 

хозяйств 

2017-2021 Исполнительный комитет 

Пестречинского муниципального 

района, Управление сельского 

хозяйства и продовольствия МСХиП 

РТ в Пестречинском  районе. 

8 Проведение ярмарок 2017-2021 Исполнительный комитет 

Пестречинского муниципального 

района, Управление сельского 
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хозяйства и продовольствия МСХиП 

РТ в Пестречинском  районе. 

1.1.Развитие растениеводства в ЛПХ. 

Основными видами растениеводческой продукции, производимой в личных 

подсобных хозяйствах области, являются овощи, картофель. В 2016 году населением 

области было произведено 178 тыс. тонн овощей, 440  тыс. тонн картофеля . 

     Серьезный резерв производства овощей на приусадебных участках. Высокий 

интерес у сельского населения к программе выделения безвозмездно семян овощей. 

В 2016 году на безвозмездной основе передано 6 кг семян моркови, 2 кг семян 

столовой свеклы, 500 кг лука-севка.  

Картофель и овощная продукция, производимые в крестьянских-фермерских 

хозяйствах и личных подворьях, (лук, свекла столовая и морковь) в незначительном 

количестве  реализовываться на рынках г. Казани. Ежемесячно в торговые сети 

«Пятерочка», «Магнит» и другие торговые точки отгружается 250 тонн овощной 

продукции. Предприятие в настоящее время не удовлетворяет все запросы торговых 

сетей, так как нет в необходимом количестве соответствующим требованиям сетей 

картофеля и других овощей. Предстоит проработать вопрос технологии обработки 

почвы и выращивания овощных культур в личных подворьях и фермерских 

хозяйствах, так как без этого мы не соответствуем требованиям ГОСТов для 

продвижения продукции в торговые сети. 

В Пестречинском районе на выезде из с. Пестрецы в сторону с. Шихазда 

формируется агро-промышленный кластер в формате кооператива. Основная задача 

кооператива – создание комфортного ведения бизнеса  членами кооператива путем 

создания комплексной инфраструктуры: дороги, коммуникации, склады-

холодильники свежей и готовой продукции, цехов мойки, фасовки, шоковой 

заморозки. Территория агро-кластера – 85 га. 

Величина планируемых инвестиций в создание комплексной инфраструктуры 

– около 100 млн руб. При этом, будет создано порядка 50 рабочих мест.  

Перечень выращиваемой и производимой продукции достаточно широк: из 

овощей это картофель, томаты, огурцы, болгарский перец, редис, лук, чеснок. Из 

ягодных культур на площадке будут выращиваться клубника, малина, черника, 

крыжовник, жимолость. Фермерские хозяйства будут использовать как открытый 

грунт, так и тепличное производство. 
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Планируемые объемы производства продукции  растениеводства личными 

подсобными хозяйствами: 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Производство овощей, тонн 649 682 716 752 790 

Производство картофеля, тонн 14510 15220 15980 16780 17620 

  1.2.Развитие животноводства в ЛПХ 

 Основополагающими направлениями развития животноводства в личных 

подсобных хозяйствах граждан являются: 

-стабилизация производства животноводческой продукции; 

-повышение продуктивности сельскохозяйственных животных. 

    Основным механизмом для сохранения поголовья является решение вопроса 

кормов и объективные закупочные цены на молоко. 

  

Информация о закупочных цеах на молоко у населения 

Пестречинского муниципального района РТ на 2016-2017 г.г. 
 

2016 год КФХ Гимранов З.Г.  ООО "Краснояр" 

январь  17,6 19 

февраль 17,6 18,5-19,0 

март 17,6 18,5 

апрель 17,1 18,5 

май 15,0-16,0 17,5-18,0 

июнь 15 16,5-17,0 

июль 14,0-15,0 16,5 

август 14,0-16,0 17,0-17,5 

сентябрь 16,0-17,0 18,0-19,0 

октябрь 20,0-22,0 21 

ноябрь 20,0-22,0 21,0-21,5 

декабрь 20,0-22,0 22,5 

2017 год     

январь  20,0-22,0 22,5 

февраль 20,0-22,0   

 

Необходимо отметить, что молочные продукты являются основой питания. 

Для решения проблемы избытка молока, собранного с личных подворий, ООО 

«Пестречинский молкомбинат» под руководством Мингазова М.В. запущена 

линия  глубокой переработки и фасовки молока мощностью  5 тонн в сутки. В 

настоящее время перерабатывается 3 тонн молока в сутки в 15 наименованиях. 
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Фасованная молочная продукция реализуется в магазинах района и рынках г. 

Казани.  

А также в августе планируется открытие цеха по переработке молочной и 

мясной продукции (ООО «Молочно-мясной цех Пестречинский»). 

      Для увеличения поголовья сельскохозяйственных животных в ЛПХ на 

сегодняшний день является  необходимость оказания помощи ЛПХ при заготовке 

кормов. По кормам – главный источник, конечно, арендная плата. 

       На Совете Безопасности республики рекомендована была цифра не менее 700 

руб/га. В 2016 году. Сумма арендной платы за 1 гектар паевых земель в текущем  

году составила в среднем 500 рубль. В 2017 году сумма арендной платы не должна 

быть не менее 700 руб. 

1.3. Пчеловодство 

     Пчеловодство является важной и неотъемлемой частью агропромышленного 

комплекса. Оно тесно связано с растениеводством и животноводством. Успешное 

развитие пчеловодства – это ценные продукты питания с особыми диетическими 

свойствами, уникальные природные лекарственные средства. Пчёл разводят для 

производства меда, воска, маточного молочка, прополиса, перги, пыльцы, пчелиного 

яда. 

      В Пестречинском  районе имеется около 3268 ульев. В 2016 году в районе было 

произведено около 63,7 тонн меда. Сбор меда с одной пчелосемьи составляет 19,5 кг. 

Планируемые показатели пчеловодство личными подсобными хозяйствами  

 Улучшение ветеринарного обслуживания сельскохозяйственных животных, 

находящихся в личных подсобных хозяйствах. 

Наименование показателей Ед. 

изм. 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Количество пасек всего в 

ЛПХ 

шт. 155 163 171 179 188 

Поголовье пчелиных семей 

всего в ЛПХ 

шт. 3431 3602 3783 3971 4170 

Производство товарного меда 

всего 

тн. 66,9 70,2 73,7 77,4 81,3 
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     Параллельно необходимо наладить и ветеринарное обслуживание личных 

подсобных хозяйств граждан и оказать лечебно-профилактические услуги, а также 

ветеринарное обследование мяса на стадии забоя и реализации. Планируем также 

открыть в д. ТатЦИК  пункт забоя скота.  

      В последующие годы положительная тенденция развития животноводства в 

личных подсобных хозяйствах продолжится. Производство мяса к 2021 году 

составит 2877,2 тыс. тонн (121,6 % к уровню 2017 года), молока – 6344 тыс. тонн 

(121,6 %  к уровню 2017 года). 

Планируемые показатели объемов производства 

продукции животноводства в личных подсобных хозяйствах 

сельских района 

Показатели 

 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Произведено мяса, тн. 2367 2485,5 2609,7 2740,2 2877,2 

Произведено молоко, тн 5219 5480 5754 6042 6344 

1.4.Обеспечение личных подсобных хозяйств средствами механизации. Развитие 

отраслей невозможно без улучшения материально-технической базы, внедрения 

технической и технологической модернизации. В соответствии с заявками граждан, 

ведущих ЛПХ, потребность в основных видах средств механизации на 2017-2021 

указано в таблице 

      Техническое оснащение и технологическая модернизация АПК  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№№ 

Виды 

приобретаемой 

техники 

Годы 

2017 2018 2019 2020 2021 

1. Трактора 466 469 472 475 477 

2. Грузовые 

автомобили 
442 448 450 454 462 

3. Зерноуборочные 

комбайны 
5 5 5 5 5 

4. Кормоуборочные 

комбайны 
2 2 2 2 2 
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1.5.Система контроля мероприятий Программы 

       Контроль за ходом выполнения программы осуществляет Исполнительный 

комитет Пестречинского муниципального района. 

1.6.Информационно - консультационное обеспечение владельцев личных подсобных 

хозяйств 

Программой также предусматривается обеспечение потребности владельцев 

личных подсобных хозяйств в информационных и консультационных услугах. 

Планируется ежегодное проведение районных семинаров по вопросам развития 

личных подсобных хозяйств. Проблемы личных подсобных хозяйств, их 

практический опыт и достижения будут регулярно освещаться в средствах массовой 

информации. 

Выполняя свою главную функцию –обеспечение себя сельскохозяйственной 

продукцией, ЛПХ существенно пополняют продовольственный рынок района и 

республики. На сельскохозяйственных ярмарках в 2016 году реализовано 

сельхозпродукции в сумме более 17 млн. рублей в городе Казани и 6 млн.100 тыс. 

рублей в районном центре.  

 

V.Ожидаемые результаты выполнения Программы 

    Программа «Развитие личных подсобных хозяйств на территории  Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан на 2017-2021 годы» должна повысить 

роль личных подсобных хозяйств в обеспечении продовольственной безопасности 

области, в увеличении объемов производства товарной сельскохозяйственной 

продукции. 

 

Показатели  

 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Поголовье КРС, гол 6290 6352 6416 6480 6577 

в т.ч –коров, гол 1192 1203 1215 1234 1252 

Лошадей, гол 113 119 125 131 138 
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       Реализация мер, предусмотренных Программой, позволит к 2021 году: 

- довести в личных подсобных хозяйствах сельских районов области поголовье 

крупного рогатого скота до 6577   голов, коров - до 1252   голов, овец и коз – до 6982   

голов, лошадей - до 138 голов, птиц-до 60679  шт., пчелосемьи –до 4170 ;  

- произвести хозяйствами населения 790 тн. овощей, 17620 тн. картофеля, 2877,2 тн. 

мяса, 6344  тн. молока; 

- значительно повысить уровень жизни населения сельских районов области как за 

счет повышения денежных доходов, так и за счет предоставления социальных 

гарантий; 

 - снизить уровень безработицы в сельских районах области с 0,46% до 0,40% 

посредством создания дополнительных рабочих мест в муниципальных 

предприятиях, коллективных хозяйствах и предприятиях потребительской 

кооперации, а также путем дополнительного обеспечения самозанятости в личных 

подсобных хозяйствах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Овцы и козы, гол  6611 6677 6777 6879 6982 

Птицы, шт 58312 58895 59484 60078 60679 

Пчелосемьи, шт 3431 3602 3783 3971 4170 
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