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Об итогах работы агропромышленного комплекса Москаленского
муниципального района за 2016 год и задачах на весенне-полевые работы
2017 года
Заслушав
и
обсудив
информацию
об
итогах
работы
агропромышленного комплекса Москаленского муниципального района за
2016 год и задачах на весенне-полевые работы 2017 года ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Отделу сельского хозяйства и продовольствия администрации
Москаленского муниципального района (Петрущенко Н.А.) продолжить
работу:
2.1 по реализации мероприятий в рамках Государственной программы
развития
сельского
хозяйства
и
регулирования
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2016-2020 гг.;
2.2 по предоставлению из областного бюджета грантов на создание
КФХ и развитие семейных животноводческих ферм.
3. Отделу по экономической политике и управлению имуществом
администрации Москаленского муниципального района (Алешин Г.М.)
совместно с отделом сельского хозяйства и продовольствия администрации
Москаленского муниципального района (Петрущенко Н.А.) проводить
работу с грантополучателями по созданию и контролю за организацией
легальной трудовой занятости.
4. Рекомендовать:
4.1 руководителям сельскохозяйственных организаций и
главам
сельских поселений принять меры по увеличению объемов производства и
закупки сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех форм
собственности;
4.2 руководителям сельскохозяйственных предприятий ООО «Нива»,
ОАО «Элита», ООО «Сибирская Нива»
активизировать работу по

подготовке машинно-тракторного парка к проведению
весенних
полевых работ.
5 Контроль за выполнением
постановления возложить
на
заместителя главы, начальника отдела сельского хозяйства и продовольствия
администрации Москаленского муниципального района Петрущенко Н.А..

Глава Москаленского
муниципального района

А.Я.Гейнц

Итоги работы агропромышленного комплекса
Москаленского муниципального района за 2016 год
и задачи на весенне-полевые работы 2017 года.
На сегодняшний день в Москаленском муниципальном
районе
функционируют сельхозорганизации различной организационно-правовой
формы, которые занимаются сельскохозяйственной деятельностью, то есть
производят
продукцию
растениеводства
и
животноводства:
4
сельскохозяйственных производственных кооператива - «Большевик»,
«Сибиряк», «имени Димитрова», «Сибирь», 1 сельскохозяйственная артель «Родная Долина», 1 открытое акционерное общество – «Элита», 2 общества с
ограниченной ответственностью «Удобное», «Нива», также СП
«Новоцарицыно», ОП ООО Сибирская Нива «Москаленское», 62
крестьянско-фермерских хозяйства, 8396 личных подсобных хозяйств.
Уставной капитал всех сельскохозяйственных организаций района на
01.10.16 года составляет 101,656 млн.рублей.
Производство валовой
продукции за 2016 года составляет 1268041 тыс.рублей, увеличилось на 7,1
% в сравнении с аналогичным показателем прошлого года. Производство
валовой продукции на одного среднегодового работника составило 1054,5
рублей, увеличилось на 20,4% к 2015 году. . Среднемесячная заработная
плата на одного работника возросла на 698 рублей и составила 15373,6
рублей (наивысшие показатели имеют ООО «Сибирская Нива» 20217
рублей, СПК «Большевик» 17636 рублей и СХА «Родная Долина» 14268
рублей).
За 2016 год в 10 хозяйствах общая сумма прибыли составила 131,938
млн.руб., Наибольшую прибыль получили СХА «Родная Долина» 48,3
млн.рублей и СПК «Сибиряк» 43,6 млн.руб.
За 2016 г. получено субсидий 70,6 млн.рублей :
1. Субсидия на поддержку элитного семеноводства
1,2 млн.руб.
2. Субсидия на молоко
33,9 млн.руб.
3. Субсидия на возмещение части затрат
на уплату % по кредитам
6,5 млн.руб.
4. Субсидия на оказание несвязанной поддержки
в области растениеводства
27,4 млн.руб.
5. Гранты КФХ
1,5 млн.руб.
В 2016 году хозяйствами на собственные средства закуплено 120 единиц
новой техники и оборудования на общую сумму 105,5млн. рублей.
В районе общая площадь всех земель составляет 247,8 тыс. га, из
них 183,7 тыс. га – сельскохозяйственных угодий, в том числе: 141,1 тыс. га
пашни в обработке, из которых 62 % или 88000 га используется
сельхозпредприятиями, 25 % или 35000 га фермерскими хозяйствами, 1328
га или 1 % подсобными хозяйствами (училище, сортоучасток), 21434 га или
16 % паров.

В структуре посевных площадей 2016 года 56 % занимают зерновые
культуры, в том числе 72 %(59528 га) от зерновых культур занимает
пшеница,16% ( 12858 га)ячмень, 5% ( 3605 га) овес, 2%( 1264 га) горох и
2 %(1704 га) озимые. Посеяны были масличные на площади 1871 га,
кормовые культуры на площади 26100 га, или 19 % в структуре пашни.
Многолетние травы
14000 га, в этом году посеяно 1800 га, распахано
старовозростных трав – 1200 га.
Намолочено 133888 тонн зерна в
бункерном весе, урожайность зерновых составила 17 ц/га. Внесены
удобрения на площади 4200 га - 157 тонн д.в.
Поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств на 1
января 2017 года составляет 26093 голов (+ 174 голов к 2015 году). В том
числе:
- в сельскохозяйственных организациях 17043 головы (+ 833 голов к 2015
году);
- в крестьянско-фермерских хозяйствах 659 голов (+ 200 голов к началу
года)
- в личных подсобных хозяйствах 8391 голов(– 379 голов к началу года)
Поголовье коров во всех категориях хозяйств на 1 января 2017 года
составляет 9088голов (минус 278 голов к аналогичному периоду прошлого
года).
В том числе:
- в сельскохозяйственных организациях 5137 голов (100% к уровню 2015
года).
- в крестьянско-фермерских хозяйствах 339 голов (+ 106 голов к 2015 г ),
- в личных подсобных хозяйствах 3612 голов(– 384 головы к 2015 г)
Снижение в ЛПХ произошло в августе после переписи и сплошного обхода в
связи с обновление похозяйственных книг. Причина снижения - старшее
поколение не может держать КРС, а молодежь не хочет. Подорожание
кормов и нет цены на молоко.
За 2016 год всеми хозяйствами района произведено молока 39868
тонн, в том числе:
- сельскохозяйственными организациями 24109 тонн (+ 584 тонн к
2015 году),
рост составил 2,5 %. За последние пять лет
в
сельскохозяйственных организациях Москаленского района производство
молока выросло на 15,3 %, надой молока в расчёте на одну корову также
вырос на 20,6 % и составляет 4693 килограмма.
- в КФХ за 2016 год произведено 640 тонн,
- в ЛПХ 15119 тонн.
Сохранившаяся положительная тенденция показывает, что существуют
определённые резервы для дальнейшего роста молочной продуктивности. В
их числе целесообразно выделить более полное использование генетического
потенциала молочного стада, создание прочной кормовой базы, обеспечение
сбалансированности кормовых рационов, использование инновационных
технологий содержания животных.

Для увеличения генетического потенциала в хозяйствах применяется
искусственное осеменение животных, семя поставляется АО «Омскплем».
Кроме этого закупаются бычки в племенных хозяйствах Омской области
В 2016 году для создания прочной кормовой базы было заготовлено
4766 тонн сена, 85064 тонн сенажа, 73719 тонн силоса , что составляет в
пересчете 52,7 ц к.ед. на условную голову.
Для принятия правильных решений в области кормления проводится
анализ заготовленных кормов, анализ сыворотки крови животных.
Для обеспечения сбалансированности
кормовых рационов в
хозяйствах района также используются покупные корма: жмых, комбикорм,
пивная дробина, патока, минеральные и витаминные добавки.
2017 год в Омской области объявлен годом животноводства, в связи с этим в
районе разработаны мероприятия, которые предусматривают не только меры
по увеличению производства молока и мяса, но и работу с кадрами, с
выпускниками 11 классов и аграрного университета. Хочется чтобы наши
дети возвращались руководить сельским хозяйством нашего района.
В агропромышленном комплексе района работает 1192 человека, из
них 81 специалист с высшим образованием и 75 специалистов со средним
специальным сельскохозяйственным образованием. Ежегодно на курсах
повышения квалификации проходят переподготовку около 20 специалистов и
рабочих массовых профессий агропромышленного комплекса. В районе
имеется недостаток кадров руководящего состава и главных специалистов.
Три руководителя крупных предприятий уже имеют пенсионный возраст,
поэтому
разрабатывается
резерв кадров руководителей и главных
специалистов в хозяйствах АПК.
Важным условием развития кадрового потенциала в АПК является
проведение конкурсов профессионального мастерства «Оператор машинного
доения», «Техник по воспроизводству стада». Подводятся итоги трудового
соревнования, определяются три первых места среди сельскохозяйственных
организаций, определяется лучший руководитель года, чествуются
передовики производства, работникам вручаются награды России,
Правительства Омской области и Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Омской области.
Предоставляются субсидии на возмещение части затрат на выплату
заработной платы молодым специалистам окончившим учреждения высшего
и среднего образования. Молодые специалисты, пришедшие в район,
получают подъемные пособия с областного бюджета: с высшим
образованием 50 тыс.руб., со средним 30 тыс.руб., с районного бюджета с
высшим образованием 30 тыс.руб, со средним 18 тыс.руб, в 2016 году был
принят 1 молодой специалист в СПК «Сибиряк».
На территории Москаленского района на 1 января 2016 года
насчитывается 8395 ЛПХ. Вместе с тем в сельских поселениях хозяйство
держат хозяйство только 4155 подворья или 47 %.

В районе ведется закуп молока, население получает реальные деньги
за молоко и ежемесячные субсидии. Закуп молока ведут 12 заготовителей,
охвачено 98 % всех населенный пунктов в районе, средняя закупочная цена
на молоко в районе за 2016 год – 13,2 руб., минимальная – 12 руб,
максимальная -19,6 руб.
Оформлены субсидии на закупленное молоко в ЛПХ на сумму10632
тыс. рублей.
Часть закупленного молока перерабатывается в районе.
Москаленский маслосыркомбинат и два индивидуальных предпринимателя.
Неплохо складывается ситуация с закупом мяса. Большую часть
закупает ИП «Браун В.П.», который организовал вывоз скота из населенных
пунктов района. Также ИП «Граненко Л.А.» ввел в эксплуатацию убойный
цех, для убоя и закупа КРС и свиней, производственная мощность 5 тонн
мяса в смену, планируется установка фасовочной линии для упаковывания
охлажденного мяса.
Во всех поселениях был организован выпас животных, подобраны
пастухи, отведены места для выпаса. Всего в этом году в поселениях было
организовано 65 гуртов, где паслось около 5000 КРС. Задействовано на
выпасе скота было 79 пастухов. Стоимость выпаса одной головы от 200
рублей до 700 руб.
Поголовье свиней в ЛПХ на 01.01.2017 года - 9334 голов, поголовье
птицы насчитывается 54 тыс.голов, поголовье овец и коз составило-8792
голов, поголовье лошадей 1577 голов.
Все ЛПХ находятся на территории коллективных хозяйств и являются
их пайщиками. Ежегодно хозяйства района выдают своим пайщикам зерно
от 1 до 2 тонн на каждого, отруби, подвозят солому в пределах12000 тонн.
По 2 тонны зерна получили пайщики ООО Нива, СПК Сибиряк, ЗАО
Новоцарицино, ООО Удобное.
За 12 месяцев 2016 года хозяйствами ЛПХ взято 16 кредитов на сумму
4 млн.руб, приняты к субсидированию
238 кредита на сумму 35,6
млн.рублей. Больше всех кредитов взяли ЛПХ Екатериновского и
Роднодолинского с/п, в основном на покупку сельскохозяйственных
животных и на строительство и реконструкцию животноводческих
помещений (73,5% от взятых кредитов приходится на покупку с/х животных,
2% на покупку кормов, 9,5 % на приобретение техники и 14 % на
строительство и реконструкцию )
Население нашего района все активнее участвует в реализации
государственных программ. За три последних года 6 человек получили
гранты «Начинающий фермер» в сумме 1,5 млн. руб. 1 один грант «Семейная
животноводческая ферма» в сумме 3 млн руб. Все они эффективно
работают.
За счет получивших грантов поголовье КРС в районе увеличилось на
557 голов, в том числе дойных коров на 216 голов. увеличилась численность
овец и лошадей. За три года во вновь образованных КФХ животноводческого

направления произведено продукции на 17,5 млн. руб, сумма уплаченных
налогов – 508,6 тыс. руб. Создано 9 рабочих мест.
Хусаинова Айслу Олжабаевна, дата регистрации КФХ – 11.03.2014 г.
Имеется земли -120 га, техники 8 ед., КРС – 107голов в том числе 40 коров,
лошади – 14, овцы 10.
В 2016 году трудоустроен 1 работник - животновод, за три года
произведено продукции на 1689 тыс. руб, уплачено налогов – 36,7 тыс. руб.
Жакин Марат Хаиргельдынович, Дата регистрации КФХ - 13.03.2014
из ЛПХ. Имеется в аренде земли -118 га, техники 5 ед., КРС –86 голов,
лошади – 1, овцы 18,птица – 48.Благодаря грантовой поддержке приобретено
48 голов КРС породы "Герефорд" мясного направления. .
В 2016 году трудоустроен 1 работник - животновод, за три года
произведено продукции на 2137 тыс. руб, уплачено налогов – 49,9 тыс. руб.
Бырда Федор Алексеевич Дата регистрации КФХ - 05.03.2014 из ЛПХ
Имеется земли 88,63 из них в собственности - 44,63 га, в аренде 44 га. КРС
-19,овцы – 326, лошади – 96, техники 8 ед., рабочих мест -0. Благодаря
грантовой поддержке приобретен трактор Беларус1, прицепная жатка и
строительные материалы для реконструкции животноводческих ферм.
В 2016 году трудоустроен 1 работник - животновод, за три года
произведено продукции на 827 тыс. руб, уплачено налогов – 6,3 тыс. руб.
Ташев Серик Билялович, Дата регистрации КФХ - 03.12.2014 из ЛПХ.
Имеется земли - 16 га, КРС -54,коров – 41,лошади – 2, рабочих мест нет.
Благодаря грантовой поддержке в сумме 1500 тыс. руб. приобретены
строительные материалы для ремонта коровника на общую сумму 170,0,тыс.,
приобретены коровы на сумму 1000,0 тыс. руб. приобретен экскаваторпогрузчик МТЗ-82 стоимостью 500 тыс. руб.
В 2016 году трудоустроен 1 работник, за два года произведено продукции
на 470 тыс. руб, уплачено налогов – 12,9 тыс. руб.
Граненко Людмила Евгеньевна Дата регистрации КФХ - 16.09.2014 из
ЛПХ. Имеется земли -55 га, КРС – 45, лошади – 6, овцы 18. Сумма
полученного гранта – 1500 тыс. руб., собственных средств – 168,34тыс. руб.
,приобретен
Трактор
«Беларус»,
погрузчик
быстросъемный
многофункциональный
вилы, отвал коммунальный., грабли колеснопальцевые, косилка.
В 2016 году трудоустроен 1 работник, за два года уплачено налогов – 49
тыс. руб.
Демисинова Марал Барлыбаевна Дата регистрации КФХ 28.05.2015
г., 2 члена КФХ. Развитие семейной животноводческой фермы молочного
направления. Имеется земли в аренде пастбищ 181,7 га. КРС -210, из них
коров 120 голов, овцы – 20, лошади – 13. приобретена установка для
охлаждения молока закрытого типа, установлен линейный молокопровод
Приобретены коровы молочные – 43 головы,.

В 2016 году трудоустроен 3 работника, за три года произведено
продукции на 12199 тыс. руб, уплачено налогов – 352 тыс. руб.
Сидельников Геннадий Владимирович. Дата регистрации КФХ 08.01.2016 . Имеется земли 71,5 га, 2 ед. техники. Имеется 36 голов КРС, из
них 15 коров. Сумма полученного гранта 1470 тыс. руб., собственных
средств -170 тыс. руб.На полученные средства приобретены строительные
материалы для реконструкции склада, приобретены 36 голов КРС, в том
числе 15 коров. Проведена реконструкция склада под животноводческую
базу для содержания на привязи бычков.
В 2016 году трудоустроен 1 работник, за год произведено продукции
на 100 тыс. руб., уплачено налогов – 1,8 тыс. руб.
В 2017 году грантовая поддержка начинающих фермеров приобрела
большую популярность. Очень много владельцев ЛПХ идут за
разъяснениями в отдел сельского хозяйства и продовольствия нашего района.
На сегодняшний день заявилось 17 человек на участие в конкурсе на отбор,
из них 16 на создание КФХ и один на развитие семейной животноводческой
фермы. В настоящее время все ЛПХ проходят процедуру регистрации своих
КФХ и занимаются составлением бизнеспланов. Отдел сельского хозяйство
тесно сотрудничает со всеми претендентами и даёт все разъяснения и
консультации по всем вопросам касающихся порядков получения грантов.
В нашем районе 10 марта прошло агрономическое совещание с
приглашением ученых, где определена тактика и стратегия проведения
весенне-полевых работ 2017 года.
Сейчас полным ходом идет подготовка машинотракторного парка,
прицепного инвентаря к весеннее – полевым работам. Готовность тракторов
81%, сеялок – 95%,посевных комплексов – 83%,почвообрабатывающей
техники – 92%. Определена структура посевных площадей на 2017 год, где
общая посевная площадь на 408 гектар больше к уровню 2016 года, общая
площадь зерновых составляет 78,8 тыс. га, на 129 гектар больше к уровню
прошлого года. Увеличена на 279 га посевная площадь масличных культур и
составляет 2150 га. Кормовые культуры останутся на уровне прошлого года и
займут 26610 гектар.
Под яровой сев в полном объёме имеются семена- 14600 тонн,
приобретено на сортообновление 118 тонн семян высших репродукций.
Погодные условия складываются следующим образом: на конец февраля
зафиксирован снежный покров 45 см, почва промерзла на 40 см, поэтому
возможно подтопление на отдельных участках.
Потребность в дизельном топливе на проведение весеннее-полевых
работ 2000 тонн, 60 тонн автобензина.
На посевной кампании будет
задействовано более 500 человек.

