
ОТЧЕТ 
О РАБОТЕ 

ОТДЕЛА

СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА 

ЗА 2019 ГОД



Организация выполнения мероприятий по регулированию численности 

безнадзорных животных на территории городского округа город Кулебаки.

Содействие развитию рыночных отношений, предпринимательской 

деятельности,  формированию продовольственного и технического рынков в 

интересах сельхозпроизводителей,  проведению аграрных и земельных 

преобразований.

Предоставление и распределение субсидий из федерального и областного 

бюджетов на реализацию мероприятий Государственной программы развития 

сельского хозяйства.

Достижение индексов роста производства сельскохозяйственной продукции, 

установленных в муниципальной программе.

Координация и государственное регулирование развития сельского хозяйства и 

всего агропромышленного комплекса округа в целях повышения эффективности 

производства, качества и конкурентоспособности продукции, формирование 

производственной и социальной инфраструктуры села.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОТДЕЛА



Сельскохозяйственным производством в городском 
округе г.Кулебаки в 2019 году занимались: 

- 2 сельхозпредприятия; 

- 6 индивидуальных предпринимателей и крестьянских фермерских 
хозяйств;

- 12532 личных подсобных хозяйств;

- садовые общества в количестве 15 единиц, действующих членов 
1262 человек.



ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Израсходовано 10085,4 тыс. руб. (94,6% к плану на 2019 г.), в т.ч.:

- 580,4 тыс. руб. из федерального бюджета;

- 607,8 тыс. руб. из областного бюджета;

- 210,2 тыс. руб. из местного бюджета;

- 8687 тыс. руб. средств сельхозпроизводителей (94,3% к плану

на 2019 г.).

Произведено, тн.

Показатели План Факт
Выполнение

плана,  %

Зерно 342 579 169,3

Картофель 4790 4785 99,9

Овощи 2691 2691 100

Молоко 6415 6389 99,6

Мясо 402 459,4 114,3



По результатам 2019 года сельхозпроизводителями всех форм

хозяйствования произведено продукции на сумму 604730 тыс.руб.

(109,5% к уровню 2018 года) в том числе:

- в растениеводстве 446570 тыс.руб. (111,6% к уровню 2018 г.);

- в животноводстве 158160 тыс.руб. (104,9% к уровню 2018 г.).

Растениеводство

Животноводство
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Сельхозпредприятия, ИП и КФХ в 2019 году получили 7233

тыс.рублей прибыли, что составляет 95,9% к уровню 2018 года (7541

тыс.руб).

Удельный вес прибыльных сельхозпредприятий, ИП и КФХ

составляет 100%. Рентабельность – 48,9% (в 2018 г. 28,6%)

Среднемесячная заработная плата в сельхозпредприятиях, ИП

и КФХ составила 16720 рублей (в 2018 году 15341 рубль) и

увеличилась по сравнению с 2018 годом на 8,9%.



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 

СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Всего из бюджета всех уровней в 2019 году

сельхозпроизводителями всех форм хозяйствования получено

субсидий в сумме 5413,4 тыс.руб. (в 2018 году 5407 тыс.руб.), в том

числе из местного бюджета 210,2 тыс.руб.

2018 2019

5407 5413,4
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Ж

РАСТЕНИЕВОДСТВО

В 2019 году посевные площади сельскохозяйственных культур в

сельхозпредприятии, ИП, КФХ составили 1538 га, в том числе

зерновыми культурами было занято 332 га.



Показатели 2018 г. 2019 г.
2019 г.

к 2018 г., %

Всего посевных площадей 1583 1538 97,2

в т.ч. зерновые и 

зернобобовые
337 332 98,5

картофель 410 412 100,5

овощи 100 100 100

кормовые 736 694 94,3

Посевные площади, га.
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В целях улучшения сортовых качеств семян, состава и
качественных характеристик почвы в 2019 году
сельхозпредприятием, ИП, КФХ приобретено и использовано 39
тонн элитных семян (в 2018 году 22 тонны), 24 тонны минеральных
удобрений (в 2018 году 68 тонн); использовано 730 тн органических
удобрений (в 2018 году 1100 тонн).
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МАШИНО-ТРАКТОРНЫЙ ПАРК

Работа в сельском хозяйстве напрямую зависит от состояния и

наличия машинно-тракторного парка. В 2019 году

сельхозпредприятиями, ИП, КФХ приобретено

сельскохозяйственной техники и оборудования:

- трактор Т-150К;

- трактор МТЗ-82 с погрузчиком

- плуг 5 корпусной;

- грабли в количестве 2 штук;

- прицепы тракторные в количестве 2 штук;

Вся техника б/у, общая сумма приобретения составила 820 тыс.руб

(в 2018 году 1325 тыс.руб.)



В 2019 году вовлечено в оборот 35 га земель

сельскохозяйственного назначения (в 2018 году 40 га).



В 2019 году сельхозпроизводителям всех форм хозяйствования

произведено мяса – 459,4 тонны (101,9% к уровню 2018 года), молока

– 6389 тонн (100,9% к уровню 2018 года).

ЖИВОТНОВОДСТВО



Производство продукции животноводства (тонн)

Показатели

Молоко Мясо

2018 г. 2019 г.

2019 г. 

к 

2018 г.,

%

2018 г. 2019г.

2019 г. 

к 

2018 г., 

%

Все формы 

хозяйствова-

ния

6335,1 6389 100,9 451 459,4 101,9

в т.ч. 
сельхозпред-

приятие

254,6 262,5 103,1 3,2 11,4 356,3

ИП, КФХ 45,5 40,4 88,8 4,5 2,6 57,8

ЛПХ 6035 6086,1 100,8 443,3 445,4 100,5



Поголовье с/х животных (голов)

Показатели

КРС в т.ч. коров Свиньи Овцы

2018 г. 2019 г. 2019 г. 

к

2018 г.,

%

2018 г. 2019 г. 2019 г. 

к

2018 г.,

%

2018 г. 2019 г. 2019 г. 

к

2018 г.,

%

2018 г. 2019 г. 2019 г. 

к

2018 г.,

%

Все формы 

хозяйство-

вания

1948 1948 100 1044 1044 100 1094 887 80,9 294 278 94,6

в т.ч. 

сельхоз-

предпри-

ятие

126 116 92,1 91 77 84,6 - - - 50 36 72

ИП, КФХ 27 18 66,7 8 6 75 21 - - 10 - -

ЛПХ 1795 1814 101,1 945 961 101,7 1076 887 82,4 234 232 99,1



Продуктивность крупного рогатого скота - надой на 1 

корову (кг)

Показатели 2018 г. 2019 г.

2019 г. к 

2018 г., 

%

Все формы 
хозяйствования

6068 6120 100,9

в т.ч. сельхозпредприятие 2829 3017 106,6

ИП, КФХ 3500 6090 174

ЛПХ 6386 6333 99,2

На зимне-стойловый период 2019-2020 г. сельхозпредприятием,

ИП, КФХ заготовлено кормов на 1 условную голову крупного

рогатого скота 33 ц.кор.ед.(в 2018 году 24,5 ц.кор.ед.), при норме 21

ц.кор ед.



В 2019 году ООО Рыбхоз «Велетьма» выращено 250 тн товарной

рыбы (в 2018 году 264 тн).
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О проведении информационной работы

2018 2019

14 16

Количество публикаций в СМИ
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Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского

В рамках мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского,

отделом организовывалось скашивание территории, пораженной

борщевиком, площадью 3 га (в 2018 году 2 га), в районе

р.п.Гремячево, с.Мурзицы, с.Теплово.
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К…

Выполнение переданных государственных полномочий 
по регулированию численности безнадзорных животных



212018 2019

188 195

Количество отловленных 
безнадзорных животных

2018 2019

72
108

Количество обращений по отлову 
безнадзорных животных



ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПАСА СКОТА

В целях организации выпаса крупного рогатого скота на

территории г.Кулебаки в 2019 году отделом организовывались и

проводились 2 собрания с владельцами крупного рогатого скота,

проживающими на территории г.Кулебаки.

Организовывалось 2 стада: «Новосельский», «Центральный».
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Основные проблемы развития сельского хозяйства.

1. Уменьшение площадей земель сельскохозяйственного

назначения используемых в производстве сельскохозяйственной

продукции.

2. Низкое количество индивидуальных предпринимателей и

крестьянских фермерских хозяйств занимающихся сельским

хозяйством.

2. Отсутствие привлеченных внешних и внутренних инвесторов.

3. Низкий уровень развития производства, низкие

производственные показатели в сельхозпредприятиях, ИП, КФХ, и

как следствие труднодоступность получения государственной

поддержки, льготных кредитов.

4. Отсутствие квалифицированных специалистов (агрономов,

зоотехников, ветврачей).

5. Низкая общественная оценка условий проживания в сельской

местности и сельскохозяйственного труда.



Другие проблемы.

1. Увеличение численности безнадзорных животных на

территории городского округа, увеличение количества обращений

граждан.

2. Низкая социальная ответственность граждан городского

округа – владельцев домашних животных за их содержание

согласно требований действующего законодательства.
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Задачи отдела на 2020 год.

1. В целях вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного

назначения отделом постоянно, по мере обращений, оказывать

информационно-консультационную помощь

сельхозпроизводителям по подбору земельных участков

пригодных для производства сельхозпродукции, проводить

разъяснительную и административную работу с

сельхозпроизводителями всех форм собственности, юридическими

и физическими лицами, не занятыми производством

сельскохозяйственной продукции, но при этом являющимися

владельцами земельных участков сельскохозяйственного

назначения, по вопросам целевого использования и оформления

прав на земельные участки согласно требований действующего

законодательства.

2. Проводить информационно-консультационную работу по

переходу личных подсобных хозяйств в крестьянские фермерские

хозяйства для дальнейшего развития производства



сельскохозяйственной продукции с использованием всех

доступных мер государственной поддержки. Содействовать

созданию и развитию новых крестьянско-фермерских хозяйств.

3. Вести работу по созданию инвестиционной

привлекательности округа в области сельскохозяйственного

производства. Постоянно актуализировать реестр инвестиционных

сельскохозяйственных площадок. Размещать информацию на

доступных ресурсах.

4. Выявлять перспективные технологии, направления

деятельности в сельском хозяйстве, с учетом изменений

государственной и региональной политики и наших социальных и

природно-климатических условий, способствовать их внедрению.

5. Организовывать получение сельхозпроизводителями всех

доступных мер государственной поддержки, оказывать

консультативную помощь в вопросах получения льготных кредитов

на выгодных условиях.

6. Способствовать обучению работников сельхозпредприятий,

ИП, КФХ по необходимым специальностям и дальнейшему
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повышению квалификации.

7. Проводить информационно-консультационную,

организационную работу по получению гражданами доступных мер

Закона Нижегородской области ««О мерах по развитию кадрового

потенциала сельскохозяйственного производства Нижегородской

области», государственной программы «Комплексное развитие

сельских территорий».

8. Принимать непосредственное участие и вносить свои

предложения в работе администрации городского округа по

использованию всех доступных мер поддержки государственной

программы «Комплексное развитие сельских территорий» для

повышения качества условий проживания на сельских территориях

в городском округе.

9. Вести постоянную информационную работу с гражданами

городского округа по вопросам содержания, обращения с

домашними животными согласно требований действующего

законодательства, мерах наказаний за нарушения требований.


