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ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

 
От 24 ноября 2016 г.        № 73-р 

 
Об итогах работы агропромышленного комплекса Сосновского 

муниципального района за 9 месяцев 2016 года и ожидаемых результатах 
работы за 2016 год 

 
Заслушав информацию управления сельского хозяйства Администрации 

Сосновского муниципального района Нижегородской области «Об итогах 
работы агропромышленного комплекса Сосновского муниципального района за 
9 месяцев 2016 года и ожидаемых результатах работы за 2016 год», Земское 
собрание решило: 

1. Прилагаемую информацию по данному вопросу принять к сведению 
(Приложение № 1). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 
 
 

 
Глава местного самоуправления 
Сосновского муниципального района     Ю.Л.Кузнецов
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Приложение 1  
к решению Земского собрания 
Сосновского муниципального 
района Нижегородской области  
от 24.11.2016 № 73-р 

 
Информация 

об итогах работы агропромышленного комплекса Сосновского 
муниципального района за 9 месяцев 2016 года и ожидаемых результатах 

работы за 2016 год 
 

Подводя итоги работы отрасли сельского хозяйства за 9 месяцев текущего 
года, хочу сказать, что все поставленные задачи на этот период выполнены. 

Согласно структуры посевных площадей в 2016 году общая посевная 
площадь под сельскохозяйственными культурами составила 7585 га, это выше 
уровня прошлого года. 

Зерновые и зернобобовые культуры занимали площадь 4510 га, также 
увеличены посевы ярового рапса с 40 га до 130 га в ООО «Панинское». 
Средняя урожайность в бункерном весе составила 15,5 ц/га.  

Полученный валовый сбор зерна позволил в полном объёме засыпать 
семена яровых зерновых и зернобобовых культур, обеспечить общественный 
скот зернофуражом, а также увеличить посевные площади под озимыми 
культурами под урожай 2017 года на 347 га. 

Частые дожди способствовали низким темпам заготовки кормов, но тем не 
менее удалось заготовить по 23 ц.к.ед на условную голову, а с учётом остатка 
кормов прошлого года всего 26 ц.к.ед грубых и сочных кормов. Наибольшее 
количество кормов заготовлено в ООО «Велес» по 32,2 ц.к.ед. 

Отраслью животноводства занимаются 2 сельхозпредприятия и 9 
крестьянских (фермерских) хозяйств (4 из них производством молока) и более 
3500 ЛПХ. Поголовье КРС на 01.10.2016 года по району составляет 2405 голов, 
в том числе дойного стада 1085 голов. На долю сельхозпредприятий и КФХ 
приходится 64,8% всего поголовья КРС 1559 голов и 75% дойного стада 820 
голов, это на уровне прошлого года.  К сожалению, продолжается снижение 
поголовья КРС и птиц в ЛПХ по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года на 3,1 % снизилось КРС, в том числе коров на 5,4%. 

Продуктивность коров в СХП и КФХ за 9 месяцев составила 3212,8 кг (2946 
кг). 

Лидирующее положение по производству молока занимает ООО «Велес», 
от одной фуражной коровы за этот период здесь получено 3565,1 кг. 
Ожидаемый по году 4676 кг. 

В КФХ Кривдин С.А. в этом году увеличили поголовье дойного стада на 9 
коров, стало 27 коров, а общее поголовье КРС составляет 60 голов и 42 головы 
свиней. На будущий год у этого хозяйства в планах начать строительство 
животноводческого помещения. 

В целом по итогам года ожидается получить надой по СХП и КФХ на 
фуражную корову 4110 кг, ожидаемый валовый надой по году 3374,7 тонны. 

Основная проблема на селе – это кадровый вопрос. Проблема кадров в 
нашем районе стоит достаточно остро. Не хватает специалистов имеющих 
высшее, среднеспециальное образование, работников массовых профессий. 
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В основном в хозяйствах района работают люди кому за 50 лет и 
пенсионного возраста, молодёжь в сельском хозяйстве работать не желает из-
за низкой заработной платы и тяжёлых условий труда. Уровень 
среднемесячной заработной платы за 9 месяцев 2016 года составил 12437 
руб., а в прошлом году 11115 (+1322 руб.). 

Нашим СХП и КФХ ежегодно оказывают финансовую поддержку из всех 
уровней бюджета. За 9 месяцев текущего года наши СХП и КФХ получили 
субсидий в сумме 7,4 млн. руб., в прошлом году за 9 месяцев было получено 
8,7 млн. руб. 

Финансовый результат за 9 месяцев прибыль 6038 тыс. руб. 
Ожидаемый результат от всей производственной деятельности СХП в 

2016 году прибыль 1715 тыс. руб. 
Задачи на 2017 год 
1. Ввод в оборот неиспользуемых земель в количестве 500 га. 
2. Увеличить посевные площади под зерновыми культурами. 
3. Семена зерновых культур довести до посевных кондиций -95%. 
4. Приобрести элитные семена яровой пшеницы – 60 т и ячменя–30 т. 
5. Сохранить поголовье дойного стада на уровне 2016 года. 
6. Заготовить кормов по 25 ц.к.ед. на условную голову. 
7. Приобрести семена кормовых культур. 
8. Получить надой на фуражную корову 4200 кг. 
9. Приобрести зерноуборочный комбайн. 

 


