
Отчёт 

управления развития сельской территории и продовольствия 

администрации городского округа Ступино 

о проделанной работе за 2018 года 

 

        В 2018 году работа управления направлена на реализацию 

муниципальной программы «Сельское хозяйство городского округа Ступино». 

 

За 2018 год хозяйствами городского округа Ступино всех категорий 

произведено основных видов продукции животноводства:                        

- молока – 41,3 тыс. т (94,7 % аналогичного периода прошлого года),  

- мяса скота – 4,7 тыс. т (107,5 % аналогичного периода прошлого года) 

          По итогам 2018 года городской округ Ступино занимает лидирующее 

место в Московской области по производству молока. 

Удой на фуражную корову в среднем  по году по всем категориям 

хозяйств составляет 6056 кг. Высокий удой на корову имеют:    

- АО СП «Аксиньино» -  7580 кг (+491 кг, +6,9),  

- ЗАО «Леонтьево» -  7246 кг (-140 кг, -1,9 %),  

- ЗАО СП «Жилёвское» -  5986 кг (+94 кг, +1,6 %). 

На конец 2018 года поголовье крупного рогатого скота составляет 11,4 

тыс.гол. (87,4 %), в том числе коров – 5,9 тыс.гол. (86,0 %). 

Производство основных видов продукции растениеводства составило: 

- зерновые – 17,5 тыс.т (84,6 % аналогичного периода прошлого года), 

- картофель – 32,5 тыс.т (104,8 % аналогичного периода прошлого года),  

- овощи –23,5 тыс.т  (110,3 % аналогичного периода прошлого года). 

На зимне-стойловый период 2018-2019 гг сельскохозяйственными 

предприятиями заготовлено грубых и сочных кормов 25,9 ц кормовых 

единиц на 1 условную голову скота: 

- 53,2 тыс.т сенажа, 

- 35,9 тыс.т силоса, 

- 6,5 тыс.т сена. 

В конце 2018 года АО «Агрофирма «Красная Заря» в целях 

оздоровления стада от вируса лейкоза приобретено 74 головы нетелей. 

С начала года сельхозпредприятиями закуплено сельскохозяйственной 

техники и оборудования на сумму 95 млн.руб., в том числе приобретено1 

зерноуборочный комбайн и 5 единиц тракторов. 

Из бюджета городского округа Ступино Московской области  

предоставлен грант ЗАО «Леонтьево» на техническую и технологическую 

модернизацию в размере 2 млн.руб. Средства гранта направлены 

предприятием на приобретение техники, задействованной в производстве 

зерна, что позволит обеспечить соблюдение агротехнических сроков 

проведения работ, влияющих на урожайность зерновых культур. 

На повышение почвенного плодородия направлено 52,3 млн.руб., в том 

числе  18,0 млн.руб. на приобретение минеральных удобрений и 10,8 

млн.руб. – средств защиты растений. Закуплено семян сельскохозяйственных 

культур высших репродукций  на сумму – 23,4 млн.руб. 



В сельскохозяйственный оборот за счёт проведения культуртехнических 

работ введено 4010 га сельхозугодий. 

Сельскохозяйственными производителями городского округа Ступино 

всех категорий реализовано продукции на сумму 1,9  млрд.руб., что на 

уровне прошлого года. 

90 % сельскохозяйственных организаций являются прибыльными. 

Объем государственной поддержки сельскохозяйственных 

товаропроизводителей  превысил 71,5 млн.руб., в том числе на 

реализованное молоко – 29,1 млн.руб., по несвязной поддержке  

растениеводства – 20,8 млн. руб.  

Из бюджета Ступинского муниципального района предоставлен грант 

ЗАО «Леонтьево» на техническую и технологическую модернизацию в 

размере 2 млн.руб. 

За 9 месяцев 2018 года сельскохозяйственными предприятиями района 

выполнение планового задания по перечислениям в консолидированный 

бюджет городского округа Ступино составляет 46,7 млн.руб. (147 % от 

плана), в том числе НДФЛ – 18,7 млн.руб. (88 % от плана). 

Объём инвестиций по проектам реализуемым в сфере 

агропромышленного комплекса составил 1,3 млрд.руб. 

         Средняя численность работающих на сельскохозяйственных 

предприятиях составила 1036 человек, среднемесячная заработная плата – 34 

тыс. руб. (на 5 % выше уровне прошлого года).  

       В социальной сфере: 

1 семья, проживающая и работающая в сельской местности, получила 

свидетельство на социальную выплату для улучшения жилищных условий в 

рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства 

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013-2020 годы.   

На мероприятия направлено всего – 1,6 млн.руб., в том числе: 

- средства бюджета городского округа Ступино – 0,4 млн.руб., 

- средства бюджета Московской области – 1 млн.руб., 

- средства федерального бюджета – 0,2 млн.руб., 

- внебюджетные средства – 0,7 млн.руб. 

На 2019 год в списки участников мероприятий по улучшению 

жилищных условий включены 17 человек. 

Оформляется документация для завершения строительства 36-тиквартирного 

жилого дома в д. Леонтьево. 

       С целью профессиональной ориентации Управлением  развития 

сельской территории и продовольствия в феврале  2018 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. 

       АО СП «Аксиньино» в 2018 году стало лауреатом Областной выставки 

племенных животных «Звёзды Подмосковья». АО СП «Аксиньино» заняло 1 

место в своей подгруппе скота и 3 место среди победителей подгрупп. 

Представители сельскохозяйственных предприятий городского округа 

Ступино совместно со специалистами управления приняли участие в Дне 



поля Московской области, в V Международном агропромышленном 

молочном форуме, в выставке «Агросалон 2018», во Всероссийской 

агропромышленной выставке «Золотая Осень – 2018».  

В феврале 2018 года проведена Зимняя спартакиада работников 

агропромышленного комплекса городского округа Ступино. 

В июне 2018 года сельскохозяйственные предприятия приняли участие в 

соревновании санитарных дружин и санитарных постов 

(сельскохозяйственными предприятиями представлено 6 команд). 

В июне 2018 года на базе ЗАО СП «Жилевское» прошёл окружной 

конкурс операторов машинного доения. В нём приняли участие 15 

специалистов сельхозпредприятий. 

Для поднятия престижа профессий сельскохозяйственного производства  

проведена большая организационная работа по подготовке и проведению 

конкурса профессионального мастерства среди механизаторов  «Пахарь-

2018». В конкурсе приняли участие 30 механизаторов из 

сельскохозяйственных предприятий округа. Так же свое мастерство 

продемонстрировали 5 экскаваторщиков. В рамках конкурса проводилась 

выставка-демонстрация современной сельскохозяйственной техники 

ведущих заводов, а также отечественных и зарубежных фирм. 

В ноябре 2018 года состоялось 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 2018 год были подготовлены наградные документы, по которым 

получены награды: 1 Почётная грамота Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации, 9 Почетных грамот и 11 Благодарственных писем 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, 2 

Благодарности Губернатора Московской области, 5 Благодарственных писем 

и 1 Почетная грамота Московской областной Думы, 15 Почетных грамот и 14 

Благодарственных писем Главы городского округа Ступино, 4 Почетные 

грамоты и 4 Благодарственных письма Совета депутатов городского округа 

Ступино.  

В 2018 году Управлением организована учёба специалистов 

животноводства (2 семинара, в том числе с участием научных сотрудников 

РАМЖ), специалистов агрономической службы (5 семинаров, в том числе с 

привлечением организаций производящих элитные семена 

сельскохозяйственных культур, современные средства защиты растений, 

Роспотребнадзора). 

 

Начальник управления  

развития сельской территории 

и продовольствия                                                     А.М.Кириллов 


