Отчёт
Управления развития сельской территории и продовольствия
администрации Ступинского муниципального района
о проделанной работе за первое полугодие 2017 год

В первом полугодии 2017 года работа Управления направлена на
реализацию Государственной программы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013-2020 годы, а также Федеральной целевой программы
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до
2020 года»
Сельскохозяйственными
товаропроизводителями
Ступинского
муниципального района всех категорий произведено основных видов
продукции:
- молока – 24,2 тыс. т (+ 147 т, на 0,6 % больше 1 полугодия 2016 г.),
- мяса скота – 1,9 тыс. т (на уровне 1 полугодия 2016 г.)
По итогам первого полугодия 2017 года Ступинский муниципальный
район занимает лидирующее место в Московской области по производству
молока.
Средний удой на фуражную корову по району составил 3391 кг (+418
кг – 12 %). Высокий удой на корову имеют:
- ЗАО СП «Аксиньино» - 4047 кг,
- ЗАО «Леонтьево» - 3758 кг,
- ЗАО «Малино» - 3204 кг.
На 1 июля 2017 года поголовье крупного рогатого скота составляет
14558 гол. (92,1 %), в том числе коров - 7717 гол. (93,9 %).
В сельскохозяйственных предприятиях района с начала года с целью
реализации мероприятий по оздоровлению стада приобретено 32 головы
молодняка крупного рогатого скота на сумму 1,7 млн.руб.
С целью повышения генетического потенциала стада крупного рогатого
скота закуплено семя быков-улучшателей на сумму 4,8 млн.руб.
Посевная
площадь
сельскохозяйственных
культур
в
сельхозпредприятиях в 2017 году составляет 31,2 тыс.га, в том числе:
- зерновых – 8,4 тыс.га (+1000 га к 2016 году),
- масличные (рапс) – 1,5 тыс.га,
- картофеля – 731 тыс.га,
- овощей – 231 га,
- кормовых культур – 20,4 тыс.га.
Сельскохозяйственные предприятия приступили к заготовке кормов.
С начала года сельхозпредприятиями закуплено сельскохозяйственной
техники и оборудования на сумму 21,7 млн.руб., в том числе приобретено:
- 1 зерноуборочный комбайн;
- 1 кормоуборочный комбайн;
- 1 трактор.

На повышение почвенного плодородия направлено 68,1 млн.руб., в том
числе 48,5 млн.руб. на приобретение минеральных удобрений и 19,6
млн.руб. – средств защиты растений. Закуплено семян сельскохозяйственных
культур высших репродукций на сумму – 8 млн.руб.
За 6 месяцев 2017 году сельхозпроизводителями дополнительно введено
в оборот 1040 га пашни.
За
первое
полугодие
2017
года
сельскохозяйственными
товаропроизводителями Ступинского муниципального района всех категорий
реализовано продукции на сумму 971,5 млн.руб., что на 2 % больше
прошлого года.
78 % сельскохозяйственных организаций являются прибыльными.
Объем
государственной
поддержки
сельскохозяйственных
товаропроизводителей района составил 39,6 млн.руб. (73,1 % к 2016 г.), в том
числе на реализованное молоко – 13,4 млн.руб. (42,2 % к 2016 г.), по несвязной
поддержке растениеводства – 18,7 млн. руб. (127 % к 2016 г.). Начинающее
КФХ Алиева З.С. получило грант в размере 3 млн.руб.
По итогам полугодия средняя численность работающих на
сельскохозяйственных предприятиях 1246 человек, среднемесячная
заработная плата – 30,3 тыс. руб. (на 2 % выше уровне прошлого года).
С целью социального развития села:
Ведётся строительство 36-тиквартирного дома в д. Леонтьево,
продолжается оформление исходно-разрешительной документации на
строительство 36-тиквартирного дома в с. Б.Алексеевское.
Продолжается реконструкция Дома культуры в д. Леонтьево в рамках
реализации государственной программы Московской области «Сельское
хозяйство Подмосковья».
5 семей, проживающих и работающих в сельской местности, получили
свидетельство на социальную выплату для улучшения жилищных условий в
рамках реализации Федеральной программы «Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014-2017 годы». На мероприятия направлено 12,3 млн.руб.
бюджетных средств, в том числе 3,8 млн.руб. из местного бюджета.
С целью профессиональной ориентации Управлением по развитию
сельской территории и рациональному использованию земель в феврале
2017 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.
Для
подготовки
высококвалифицированных
специалистов
агропромышленного
комплекса
Администрацией
Ступинского
муниципального района заключено 19 договор о целевом обучении.
АО СП «Аксиньино» и ЗАО «Леонтьево» стали лауреатами Областной
выставки племенных животных «Звёзды Подмосковья». АО СП «Аксиньино»
заняло 1 место в своей подгруппе скота и 3 место среди победителей
подгрупп.
За отчётный период Управлением организована учёба специалистов
животноводства (2 семинара с участием научных сотрудников НИИ

ВНИплем и РАМЖ), специалистов агрономической службы (5 семинаров, в
том числе с привлечение организаций производящих элитные семена
сельскохозяйственных культур, современные средства защиты растений,
Роспотребнадзора).
В феврале 2017 года проведена зимняя спартакиада работников
агропромышленного комплекса Ступинского муниципального района.
В июне 2017 года сельскохозяйственные предприятия приняли участие в
соревновании санитарных дружин и санитарных постов.
В июне 2017 года на базе АО СП «Аксиньино» прошёл районный
конкурс операторов по воспроизводству стада. В нём приняли участие 12
специалистов сельхозпредприятий.
Начальник Управления
развития сельской территории
и продовольствия
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