
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
От 28 июня 2018 года № 50-р

Об итогах работы агропромышленного комплекса Сосновского
муниципального района за 2017 год. Перспективы развития

Заслушав информацию управления  сельского  хозяйства  Администрации
Сосновского  муниципального  района  Нижегородской  области  «Об  итогах
работы агропромышленного комплекса Сосновского муниципального района за
2017 год. Перспективы развития», 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 28.06.2018 № 50-р

Информация
об итогах работы агропромышленного комплекса Сосновского

муниципального района за 2017 год. Перспективы развития

Уважаемые депутаты!
Подводя итоги работы агропромышленного комплекса Сосновского района за

2017 год, хочу сказать, что поставленные задачи были выполнены, за исключением
сохранения поголовья дойного стада к уровню 2016 года.

Согласно  структуры  посевных  площадей,  в  2017  году  общая  посевная
площадь  под  сельскохозяйственными  культурами  составила  8437  га,  это  выше
уровня прошлого года на 852 га,  были введены в оборот неиспользуемые земли
более 1000 га.

Зерновые и зернобобовые культуры занимали площадь 5851 га, это на 1341 га
больше  прошлого  года.  Средняя  урожайность  зерновых  и  зернобобовых  культур
составила в бункерном весе 17,9 ц/га.

Полученный валовой сбор зерна в бункерном весе 10 469 тонн на 3479 тонн
больше  уровня  прошлого  года  позволил  в  полном  объёме  засыпать  семена
зерновых и зернобобовых культур, обеспечить  общественный скот зернофуражом.

Под кормовыми культурами занятая площадь в 2586 га позволила в полном
объеме обеспечить кормами общественный скот, несмотря на то, что вы помните,
какие погодные условия были в 2017 году.  Было заготовлено на условную голову
скота по 38,6 ц к.ед. Наибольшее количество кормов заготовлено в ООО «Велес» -
по 59 ц к.ед. на условную голову. 

Отраслью животноводства занимается 2 сельхозпредприятия и 9 крестьянских
(фермерских) хозяйств (4 из них  занимаются производством молока).

Поголовье КРС на 01.01.2018 сократилось и составило 1876 голов (2016 г-
2297 голов). Сокращение произошло из-за прекращения трудовой деятельности КФХ
«Арутюнян Г.А.» на 245 голов дойного стада КРС.

На долю СХП и КФХ на 01.01.2018 приходится 64,0% всего поголовья КРС –
1200 голов, в том числе коров – 70,2% или 564 головы.

В течение  года происходило,  к  сожалению и сокращения  поголовья  КРС и
птицы в ЛПХ по сравнению с прошлым годом: поголовье КРС снизилось на 17,1%, в
том числе коров – 7,7%.

Продуктивность коров с СХП и КФХ по году составила 4223 кг (3940,5 кг), во
всех сельхозпредприятиях и КФХ продуктивность коров увеличилась, наибольшее
увеличение к уровню прошлого года в ООО «Нива» на 355,3 кг.

В целом по итогам года получен надой по СХП и КФХ на фуражную корову
4223 кг, валовой надой по году составил 2457,8 тонн.

В  этом  году  организовано  КФХ  «Караева  Н.Н.»,  в  котором  содержится  3
головы дойного стада и 14 голов молодняка КРС. Получен грант этим хозяйством как
начинающий фермер в размере 2812 тыс. руб.

Основная проблема на селе – это кадровый вопрос. Проблема кадров стоит
достаточно  остро,  как  в  районе,  так  и  в  области.  Не  хватает  специалистов всех
категорий, также работников массовых профессий. Молодежь в сельском хозяйстве
работать не желает.

Уровень среднемесячной заработной платы по 2017 году составил 13 591 руб.
(12 671 руб.).

2



Нашим  СХП  и  КФХ  ежегодно  оказывается  финансовая  поддержка  из  всех
уровней бюджета. По году наши СХП и КФХ получили субсидий в сумме 9244 тыс.
руб. 

Финансовый результат по 2017 году - убыток в размере 5250 тыс. руб. 

Задачи на 2018 год
1. Ввести в оборот неиспользуемых земель в количестве 200 га.
2. Приобрести семена кормовых культур.
3. Заготовить по 25 ц к.ед. на условную голову скота грубых и сочных кормов.
4.  Организовать  3  (три)  фермерских  хозяйства,  2  (два)  из  которых  будут

заниматься животноводством.
5.  Представить  документацию  в  министерство  сельского  хозяйства  и

продовольственных  ресурсов  Нижегородской  области  на  получение  гранта  по  3
фермерским хозяйствам.

6.  Добиться увеличения надоя молока на фуражную корову к  уровню 2017
года, а также сохранить имеющееся поголовье КРС и увеличить дойное стадо.
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