
 
Отчёт  

управления развития сельской территории и продовольствия 
администрации городского округа Ступино Московской области  

о проделанной работе за 2019 год 

 
В 2019 году по результатам содействия получению сельскохозяйственными 

товаропроизводителями округа средств государственной поддержки в области 

агропромышленного комплекса 7 предприятий заключили соглашения с 

Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области, одно 

предприятие получило льготный кредит на проведение весенне-полевых работ. 

В результате в 2019 году за счёт средств федерального бюджета и бюджета 

Московской области сельхозпроизводителями получено 290,1 млн. руб. средств 

государственной поддержки, в том числе компенсации затрат по проведению 

культуртехнических работ по вовлечению в оборот неиспользуемых 

сельскохозяйственных земель – 39,5 млн.руб., компенсацию затрат по 

приобретению молодняка племенного скота – 179,2 млн.руб., по несвязной 

поддержке растениеводства на сумму 18,5  млн. руб., на содержание племенного 

скота – 12,1 млн. руб., на реализованное молоко – 30,7 млн. руб., на приобретение 

высокобелковых кормов – 4,8 млн. руб. и др. 

В соответствии с запросом Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Московской области сформирован свод отчёта о финансово-

экономической деятельности сельскохозяйственных предприятий за 2018 год, 

первый квартал, полугодие и 9 месяцев 2019 года. 

Разработан порядок предоставления гранта в форме субсидий из бюджета 

городского округа Ступино Московской области сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на территории 

городского округа Ступино Московской области в 2019 году в размере 2 млн.руб., 

проведена конкурс на соискание гранта, определён победитель.  

В рамках муниципального проекта «Вовлечение в оборот выбывших 

сельскохозяйственных угодий за счёт проведения культуртехнических работ» 

проведена работа по формированию плана ввода в оборот земель 

сельскохозяйственного назначения, по результатам проведения культуртехнических 

работ в 2019 году введено в оборот 4082 га сельхозугодий. 

В рамках муниципального проекта «Проектирование объектов газификации 

сельских населённых пунктов городского округа Ступино Московской области», 

реализация которого осуществляется совместно с управлением строительства  

администрации городского округа Ступино Московской области, завершено  

проектирование газопроводов ул.Донбасская с.Шугарово и д.Тишково, заключены 

муниципальные контракты на проектирование  газопроводов улиц с. Ивановское, 

д.Торбеево. 



Завершено строительство газопровода ул.Донбасская с.Шугарово в рамках 

государственной программы Московской области «Развитие инженерной 

инфраструктуры и энергоэффективности». 

В 2019 году с целью предотвращения распространению очагов произрастания 

борщевика Сосновского организовано проведение просветительской работы среди 

населения об опасности представляющей растением, методах борьбы с ним и мерах 

ответственности за не принятие мер по ликвидации очагов его произрастания. 

Работы по устранению сорного растения проведены  на площади 56,18 га, в 

том числе на 22,8 га земель муниципальной собственности и государственная 

собственность на которые не разграничена. Показатель оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления Московской области «Рейтинг-50» 

по истреблению борщевика в 2019 году выполнен. 

Разработан порядок взаимодействия по направлению и рассмотрению дел об 

административных правонарушениях в части произрастания борщевика в 

административную комиссию городского округа Ступино Московской области. 

Объём производства основных видов продукции во всех категориях хозяйств 

составил: 

- молока – 37,81 тыс.т, 

- мяса скота и птицы в живой массе – 3,6 тыс.т, 

- зерна – 19,0 тыс.т, 

- картофеля – 33,0 тыс.т, 

- овощей – 26,0 тыс.т. 

Поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств на 01.01.2020 

года составило 10776 головы, в том числе 5224 головы коров. 

Средний удой на корову в сельскохозяйственных предприятиях составил 6139 

кг., наибольший удой имеют АО СП «Аксиньино» 7667 кг и ЗАО «Леонтьево» 7109 кг. 

Показатель оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления Московской области «Рейтинг-50» «Прирост объема производства 

продукции агропромышленного комплекса (производство и переработка с/х 

продукции)» в 2019 года составил 317,5 тыс.руб. на человека (113 % к плану). 

По результатам работы по предоставлению средств социальной выплаты на 

улучшение жилищных условий граждан, проживающих и работающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и специалистов, Министерством сельского 

хозяйства и продовольствия Московской области с учётом объёмов финансирования 

мероприятий из федерального бюджета в списки участников программы включены 4 

человека (в том числе 3 работника сельхозпредприятий) из 17 изъявивших желание 

участвовать в данном мероприятии в 2019 году. 

С целью предоставления социальной выплаты заключено с Министерством 

сельского хозяйства и продовольствия Московской области Соглашение о 

предоставлении субсидий из бюджета Московской области бюджету муниципального 



образования, с АО «Россельхозбанк» было заключено Соглашение о порядке 

обслуживания социальных выплат на строительство (приобретение) жилья 

гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в том числе 

молодым семьям и молодым специалистам, проживающим и работающим в 

сельской местности либо изъявившим желание переехать на постоянное место 

жительства в сельскую местность и работать там.  

В заявку на участие в мероприятиях по улучшению жилищных условий в 

сельской местности на 2020 год включено 13 человек. 

С целью профессиональной ориентации в феврале  2019 года организована 

встреча учеников выпускных классов средних школ с представителями крупнейших 

сельскохозяйственных вузов страны, в том числе РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева и 

МГАВМБ им. К.И.Скрябина. 

В феврале 2019 года проведена Зимняя спартакиада работников 

агропромышленного комплекса городского округа Ступино. 

В июне 2019 года сельскохозяйственные предприятия приняли участие в 

соревновании санитарных дружин и санитарных постов. 

АО СП «Аксиньино» стало лауреатом Областной выставки племенных 

животных «Звёзды Подмосковья». Животные АО СП «Аксиньино» заняли 2 и 3 место 

в своих подгруппах скота. 

Проведена работа по организации и проведению конкурса профессионального 

мастерства среди механизаторов округа «Пахарь-2019». 

В июле 2019 года на базе АО СП «Аксиньино» прошёл окружной конкурс 

операторов по воспроизводству стада крупного рогатого скота.  

В ноябре 2019 года организовано торжественное мероприятие посвященное 

Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, в 

рамках которого прошла выставка организаций агропромышленного комплекса 

городского округа Ступино, чествовались передовики производства. 

За 2019 год были подготовлены наградные документы, по которым получены 

награды: 3 Почётные грамоты  и 1 Благодарность Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации, 11 Почетных грамот и 16 Благодарственных писем 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, 1 

Благодарность Губернатора Московской области, 9 Благодарственных писем  

Московской областной Думы, 21 Почетная грамота и 19 Благодарственных писем 

Главы городского округа Ступино, 3 Почетные грамоты и 3 Благодарственных 

письма Совета депутатов городского округа Ступино.  

 

 
Начальник управления  
развития сельской территории 
и продовольствия                                                      А.М.Кириллов 


