
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
От 20 декабря 2018 года № 98-р

Об итогах работы агропромышленного комплекса Сосновского
муниципального района за 9 месяцев 2018 года

Заслушав  информацию  управления  сельского  хозяйства  Администрации
Сосновского  муниципального  района  Нижегородской  области  «Об  итогах  работы
агропромышленного комплекса Сосновского муниципального района за 9 месяцев
2018 года», 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 20.12.2018 № 98-р

Об итогах работы агропромышленного комплекса Сосновского
муниципального района за 9 месяцев 2018 года

Уважаемые депутаты!

Подводя  итоги  работы  отрасли  сельского  хозяйства  за  9  месяцев  текущего
года, хочу сказать, что поставленные задачи на этот год в основном выполнены, за
исключением сохранения посевных площадей под зерновыми культурами.  Общая
посевная площадь в 2018 году составила 7019 га, это ниже уровня прошлого года из-
за  прекращения  трудовой  деятельности  ООО  «Панинское»  и  ОАО  Ворсменская
птицефабрика.

Под зерновыми и зернобобовыми культурами была занята площадь 4638 га,
кормовые  культуры  занимали  площадь  2381  га.  С  площади  кормовых  культур
удалось заготовить кормов на 1 условную голову скота по 27 ц к.ед. Наибольшее
количество кормов заготовлено в ООО «Велес» по 45 ц к.ед. на условную голову. 

Со всей площади  зерновых культур наши сельхозпредприятия и КФХ получили
валовое производство зерна в бункерном весе 7215 т, это ниже уровня прошлого
года (10469 т) – 3254 тонн. 

Средняя урожайность по району  составила в бункерном весе 15,6 ц/га (17,9
ц/га).

Собранный  урожай  зерновых культур  позволил  в  полном объёме  засыпать
семена  озимых  и  яровых  зерновых  культур,  обеспечить  зернофуражом
общественный скот и ЛПХ на зимовку  2018-2019 года.

Семена яровых зерновых культур  в  данный  момент  доводятся  до  посевных
кондиций.

Погодные условия в осенний период позволили нам не только выполнить план
сева озимых культур 1400 га, но и перевыполнить, посеяно озимых под урожай 2019
года  на  площади  2396  га,  несмотря  на  то,  что  ООО  «Панинское»  и  ООО
Ворсменская птицефабрика сев озимых культур не вели.

Отраслью животноводства в районе занимается 2 сельхозпредприятия и 6 КФХ
и более 3000 ЛПХ. Поголовье КРС на 01.01.2018 года составило в целом по району
1878 голов (2297 голов), что ниже уровня прошлого года на 18,3%, в том числе коров
на 24,5% или 261 голову.

Наши сельхозпредприятия и КФХ в этом году производство молока увеличили в
сравнении с прошлым годом.

На долю СХП и КФХ на 01.10.2018 г приходится 67,4% всего поголовья КРС
-1250 голов, в том числе коров -75,3% или 570 голов.

К сожалению идёт снижения КРС в ЛПХ в сравнении с прошлым годом  15,4%,
коров - 23,4%.

Во всех категориях хозяйств с начала 2018 года молока произведено 3063,2
тонны. Сельхозпредприятия и КФХ за 9 месяцев текущего года произвели молока
2081,8 тонн, 70% от общерайонного показателя, мяса в живой массе 64,1 тонну.

Продуктивность коров в сельхозпредприятиях и КФХ  за 9 месяцев составила
3671 кг, во всех  предприятиях продуктивность увеличилась.

В целом по итогам года ожидается получить надой по СХП и КФХ на фуражную
корову 4100 кг (4025 кг), ожидаемый  валовой надой по году 2337 тонн (2266 тонн)
молока. 
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Реализуется молоко в основном на Павловский и Богородский молокозаводы,
также на рынках Павловского и Сосновского районов.

Наши  сельхозпредприятия  и  КФХ   обеспечили  ЛПХ  молодняком  КРС  за  9
месяцев в количестве 482 голов и 425 голов птицы.

Основная проблема на селе – это кадровый вопрос. Средняя заработная плата
за 9 месяцев 2018 года составила 14757 руб. (13947 руб.)+810 руб.

Сельхозпредприятия и КФХ получили финансовую поддержку из всех уровней
бюджета в сумме 5072 тыс. руб. 

Финансовый результат за 9 месяцев 2018 года 1565 тыс. руб. прибыли.

Задачи на 2019 год

1. Ввести в оборот неиспользуемых земель в количестве 200-250 га.
2. Приобрести семена кормовых культур, а также элитные семена  зерновых в 

количестве 40 тонн.
3. Заготовить по 25 ц к.ед. грубых и сочных кормов на условную голову скота.
4. Добиться увеличения  надоя на фуражную корову к уровню 2018 года.
5. Провести известкование почв на площади 2550 га.
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