
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ СОСНОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

От 19 декабря 2019 года № 110-р

Об итогах работы агропромышленного комплекса Сосновского
муниципального района за 9 месяцев 2019 года

Заслушав  информацию  управления  сельского  хозяйства  Администрации
Сосновского муниципального района Нижегородской области «Об итогах  работы
агропромышленного комплекса Сосновского муниципального района за 9 месяцев
2019 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 19.12.2019 № 110-р

Об итогах работы агропромышленного комплекса
Сосновского муниципального района за 9 месяцев 2019 года

Уважаемые депутаты!

По  итогам  работы  агропромышленного  комплекса  за  9  месяцев  2019  года
общая посевная площадь в 2019 году составила 5249 га, что ниже уровня 2018 года
на  1775  га  в  результате  прекращения  производственной  деятельности  ООО
«Панинское», ООО «Ворсменская птицефабрика» и сокращение на 1050 га посевных
площадей ООО «Нива».

Под зерновыми и зернобобовыми культурами была занята площадь 3356 га,
под кормовыми - 1893 га.

Валовое производство зерна в бункерном весе по СХП и КФХ за 2019 год
составило 4673 тонны, что ниже уровня 2018 года на 2550 тонн. Средняя урожайность
по району составила 13 ц/га (2018 г - 15 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 2019-2020 года.

Под урожай 2020 года ООО «Нива» засеяло озимую пшеницу на площади 30
га элитными семенами, КФХ Логинов Е.А. провели посев викоовсяной смесью высоких
репродукций на площади 300 га (элита и 1 репродукция). 

Всего  посеяно  озимых  911  га.  Проведено  известкование  почв  на  площади
2550га. Заготовлено грубых и сочных кормов по 27 ц.к/ед на условную голову.

Отраслью животноводства  в  районе  занимается  1  сельхозпредприятие  и  4
крестьянских (фермерских) хозяйств и около 3000 ЛПХ. Поголовье КРС  на 01.10.2019
составило по всем категориям хозяйств 1055 голов, что ниже уровня прошлого года
на 43,1% (9 мес. 2018 г – 1854 головы), в том числе численность коров составляет 383
головы, что на 49,4% ниже 2018 года (9 мес. 2018 г – 757 голов).

На долю СХП и КФХ на 01.10.2018 г приходится 63,6% всего поголовья КРС, в
том числе коров – 60,3% .

Резкое  снижение  поголовья  крупного  рогатого  скота  произошло  в
сельхозпредприятиях к поголовью, имеющемуся на начало года: на 609 голов общее
и  на  505  голов  коров.  Положительным  моментом  следует  отметить  увеличения
поголовья  в  КФХ:  общего  поголовья  КРС  на  138  голов,  на  166  голов  коров
(увеличилась доля коров в КФХ на 35,4%).

Произведено во всех категориях хозяйств с начала 2019 года молока 1694,6
тонн, что ниже уровня  прошлого года на 1368,6 тонн; мяса в живой массе 291,8 тонн,
что на 82,4 тонны ниже аналогичного периода 2018 года. 

Сельхозпредприятия и КФХ за 9 месяцев 2019 года произвели молока 943,3
тонны, на их долю приходится 55,7% всего произведённого молока в районе всеми
категориями хозяйств.

В целом по итогам года ожидается получить валовой надой по году 2118,9
тонн  молока  по  району,  в  том  числе  по  КФХ  и  СХП  1172,9  тонн.  Средняя
продуктивность коров в СХП и КФХ планируется на уровне 3824,3 кг, что на 604,3 кг
ниже продуктивность 2018 года. 
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Поголовье в ЛПХ динамично сокращается с каждым годом и на 01.10.2019 г
составило: свиней 65 голов (полностью в 2018 году ликвидировано), овец – 228 голов,
коз  –  651  голова,  птицы  14356  голов.  В  августе  снят  карантин  по  АЧС  свиней  и
поголовье их медленно наращивается.

В  районе  действует  целевая  программа  «Развитие  АПК  Сосновского
муниципального  района  Нижегородской  области»,  которая  предусматривает
финансовую поддержку сельскохозяйственным предприятиям и КФХ, занимающимся
производством и реализацией сельскохозяйственной продукции.

Основная проблема села – это кадровый вопрос. Проблема кадров у нас в
районе  стоит  достаточно  остро.  Молодежь  из-за  тяжёлых условий  труда  и  низкой
заработной платы в сельском хозяйстве работать не желает, а работают в основном
люди кому под 50 и выше.

Численность по СХП за 9 мес.  2019 года составила 19 человек,  что на 51
человек  меньше (полностью ликвидировалось  ООО «Велес»  и  резкое  снижение  в
ООО «Нива»). Уровень среднемесячной заработной платы за 9 месяцев 2019 года в
СХП составил 13516 руб., что на 8,4% ниже 2018 года (14757 руб.).

Ежегодно оказывается финансовая поддержка из бюджетов всех уровней. За
9 месяцев текущего года наши СХП и КФХ получили субсидий в сумме 2275 тыс. руб.,
в том числе областной бюджет – 1406,5 тыс. руб., федеральный бюджет – 868,6 тыс.
руб. 

Задачи на 2020 год
1. Ввести в оборот неиспользуемых земель в количестве 250 га.
2. Приобрести семена кормовых культур, а также элитные семена зерновых

для посева на площади 200 га. 
3. Заготовить по 28 ц.к.ед. грубых и сочных кормов на условную голову скота.
4.  Добиться увеличения  надоя молока на фуражную  корову к  уровню 2019

года, а также сохранить имеющееся поголовье КРС и дойное стадо.
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