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ОТЧЕТ 
о работе отдела сельского хозяйства за 2016 год

Основными задачами отдела сельского хозяйства являются:
- достижение индексов роста производства сельскохозяйственной продукции установленных в муниципальной программе;
- координация и государственное регулирование развития сельского хозяйства городского округа город Кулебаки;
- предоставление и распределение субсидий из федерального и областного бюджетов на реализацию мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства до 2020 года.
2016 год был в целом благоприятным годом для сельхозтоваропроизводителей. Все планируемые показатели по производству сельскохозяйственной продукции выполнены. Показатели производства и индексы роста прописаны в муниципальной программе «Развитие агропромышленного комплекса городского округа город Кулебаки на период до 2020 года».
По результатам 2016 года сельхозпроизводители произвели сельскохозяйственной продукции на сумму 475129,3 млн.руб. (108,3 % к 2015 году), в том числе в растениеводстве -329529,3 млн.руб. (111,0 %), в животноводстве – 145600,0 млн.руб.(103,1 %). Произведено: зерна 392 тн (120,3 %), картофеля 4743 тн (100,0 %), овощей 2549 тн (100 %), молока 6191 тн.( 103.0 %), мясо 416 тн(107,0 % ).  На  выполнение плана по производству мяса сказались проводимые мероприятия по предотвращению заражения  Африканской чумы свиней. 
Планируемые программные мероприятия в основном выполнены: расширены посевные площади на 40 га, внесено под посевы 59 тн минеральных и 1300 тн органических удобрений, осуществлялось автобусное сообщение от города до садоводческих товариществ, проводилось искусственное осеменение коров ЛПХ, осеменено 437 голов, продано населению 115 голов телят, 124 головы поросят, 500 тн сена, 70 тн зерна. На 5,0 % увеличилась доля обрабатываемых садоводческих участков. На выполнение мероприятий программы израсходовано 8 994,6 тыс.руб.(68 % к плану),в т.ч. 825 тыс.руб. из федерального бюджета, 386 тыс.руб. из областного бюджета; 209,8 тыс.руб. из местного бюджета и 7574,0 тыс.руб. средств сельхозпроизводителей (64 % к плану).
Невыполненными остались мероприятия, связанные с инвестициями в развитие сельхозпроизводства. Из 3 млн.руб., планировавшихся  на закупку техники и сельхозмашин, приобретено сельскохозяйственной техники и оборудования всего на сумму 802 тыс.руб. Невыполнение связано с нехваткой финансовых ресурсов. Уменьшились инвестиции ЛПХ, в их развитие планировалось привлечь  2,26 млн.руб. кредитных ресурсов- привлечено 850 тыс.руб., причина невыполнения - высокие процентные банковские ставки. Невыполнение инвестиционных планов говорит о том, что материально-техническая база сельхозпроизводителей  развивается малыми темпами, закупка скота населением проводится недостаточно.
Нам не удалось остановить сокращение крупного рогатого скота (далее- КРС) как у населения, так и в хозяйствах. У населения поголовья КРС сократилось на 105 голов, в т.ч. коров на 68 голов. В хозяйствах КРС сократилось на 61 голову, в т.ч. коров на 23 головы. Необходимо отметить что сокращение поголовья КРС и в т.ч. коров происходит и в целом по области: поголовье КРС за 2016 год сократилось на 13,5 тыс.голов, в т.ч. коров на 6,0 тыс.голов, в хозяйствах КРС сократилось на 7,5 тыс.голов ,в т.ч. коров на 3 тыс.голов. 
В селах Теплово, Ломовка, Шилокша появились арендаторы, занимающиеся производством сена, зерна. Владельцы коров могут обращаться к ним за кормами и получат их с доставкой на дом. В 2016 году ими продано населению около 500 тн сена и 70 тн зернофуража. Так как владельцы коров в основном люди в возрасте, такая помощь им в заготовке кормов очень кстати. Поэтому это направление деятельности надо развивать и в дальнейшем, заинтересовать арендаторов в наращивании производства кормов для населения.

О результатах работы сельхозорганизаций за 2016 год
За 2016 год произведено и реализовано продукции на сумму 10440,0 тыс.руб. – 96,4% к уровню 2015 г.(-387 тыс.руб.) Если ООО «Изумруд» нарастил реализацию почти в 2 раза, то рыбхоз «Велетьма» и ООО «Молоко»  сократили реализацию в 2 раза. Рыбхоз  практически приостановил свою производственную деятельность. Основной продукции -  молока произведено 320,6 тн- 106 % к 2015г., реализовано молока-282,2 тн-110% к 2015г.
Финансовое состояние сельхозпредприятий остается очень сложным. Всеми хозяйствами получено чистой прибыли 1545,0 тыс.руб. - 200 % к 2015г. (732 тыс.руб.), основную долю прибыли составляют дотации и гранд, полученный ООО «Изумруд» ( 1259,0 тыс.руб.) причем без дотаций и гранта прибыль составляет всего 286,0 тыс.руб. 
Средняя заработная плата в  сельхозпредприятиях выросла до 12802,0 руб. (в 2015 г. – 10972,0 руб.). 
Все сельхозпредприятия 2016 год закончили с прибылью. Следует отметить, что сельскохозяйственная отрасль остается убыточной. По предварительным итогам Министерства сельского хозяйства Нижегородской области рентабельность отрасли за 2016 год составит 1 %, а за минусом полученных дотаций - 6%.
Задачи отдела сельского хозяйства на 2017 год
В 2017 году сельхозпроизводителям округа необходимо произвести продукции на сумму 475361,0 тыс.руб. – 108,3 % к 2016г. В том числе в растениеводстве- 330458,0 тыс.руб. – 111,0 %, в животноводстве-145294,0 тыс.руб.-102,9 %.
Для достижение планируемых результатов в растениеводстве необходимо:
1) увеличить посевные площади в сельхозорганизациях, фермерских и личных подсобных хозяйствах, увеличить долю обрабатываемых садоводческих участков;
2) в животноводстве необходимо нарастить поголовье скота в ООО «Молоко», заготовить для него необходимое количество кормов; 
в ООО «Изумруд» увеличить продуктивность коров до 3,5 тыс.кг.молока на корову, что потребует другого подхода к составлению рациона кормления и племенной работе;
3) поголовье скота у населения сокращается. Население, содержащее коров, стареет. Для  сдерживания падения поголовья скота у населения необходимо наращивать производство кормов в ЛПХ и ФХ для продажи населению, заинтересовать данных производителей в увеличении производства;
4) Рыбхозу в р.п. Велетьма необходимо провести работу по зарыблению пруда и выращиванию товарной рыбы.
 
Выполнение переданных государственных полномочий по регулированию численности безнадзорных животных
Законом НО № 129-З органам местного самоуправления переданы государственные полномочия в части регулирования численности безнадзорных животных. В 2016 году в  этот Закон дважды  вносились изменения, дважды менялось финансирование. Принят новый закон № 136-З от 28.09.2015г. «О безнадзорных животных на территории Нижегородской области», на основании которого  пришлось заново создавать систему отлова и  содержания безнадзорных животных. В соответствии с этим законом всех отловленных безнадзорных животных необходимо доставлять в пункт передержки в соответствии с установленными требованиями, что значительно осложняет процесс отлова и транспортировки.  
Итоги работы таковы: отловлено 253 головы безнадзорных животных при плане 215 голов – 118 %. Денежных средств освоено более 632257,0  руб.: в т.ч. из областного бюджета- 221,0 тыс.руб.,  из местного бюджета 441,260  руб.. 
На 2017 год областной бюджет сократил финансирование переданных государственных полномочий до 310,08 тыс.руб. при плане отлова 130 голов. Для нашего городского округа задание в 2 раза уменьшено и соответственно финансирование не достаточно. Администрация направила письмо в Комитет государственного  ветеринарного надзора по Нижегородской области с просьбой увеличить и финансирование, и план по отлову. 
Специалисты отдела 65 раз выезжали на отлов безнадзорных животных. На 1 февраля в этом году отловлено уже  22 головы безнадзорных животных. Работы продолжаются. Желающих проводить отлов и доставлять животных в пункт передержки в Госветуправление нет. 

О результатах Всероссийской сельскохозяйственной перепеси
В 2016 году с 1 июля по 15 августа  проходила Всероссийская сельскохозяйственная перепись. На отдел сельского хозяйства были возложены переданные государственные полномочия по обеспечению переписи необходимыми помещениями, мебелью, транспортными услугами, услугами связи.  Проведена работа по заключению контрактов на аренду помещений и предоставлению транспортных услуг и услуги связи. Специалисты  помогали работникам федеральной службы статистики в формировании базы данных объектов переписи,  разрабатывали заявки на финансирование и составлял отчеты по расходованию средств выделенных из федерального бюджета на проведение переписи. Перепись в городском округе прошла успешно. План по охвату объектов переписи перевыполнен на 107%.
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