
ОТЧЕТ 
о ходе реализации Госпрограммы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и  

продовольствия  
по МО «Нестеровский район» 

по состоянию на 01.07.2015 года. 
          Управление сельского хозяйства администрации муниципального 
образования «Нестеровский район» сообщает, что 04 апреля 2013 года между 
Министерством сельского хозяйства Калининградской области и                           
МО «Нестеровский район» подписано Соглашение о реализации мероприятий 
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  на 2013 -
2020 годы. В Приложении к данному Соглашению определены целевые 
индикаторы по 21 направлению деятельности сельскохозяйственного 
производства для нашего муниципального образования по годам.              
          По состоянию на 01.07.2015 года  выполнение плановых целевых  
индикативных показателей выглядит следующим образом: 

1. Производство зерновых и зернобобовых культур. Задание 
Госпрограммы составляет 45,9 тысячи тонн. Под урожай 2015 года 
посеяно  зерновых культур 14 624 га, в том числе озимые –  8 926 га, 
яровые – 5 698га.      

2. Производство рапса. Задание программы составляет 15,1 тысяч тонн. 
Под урожай 2015 года посеяно 5 285 га озимого рапса, что выше уровня 
прошлого года на  1 609 га.  Однако из-за гибели в зимний период 
списано 216 га (ЗАО «Куйбышевское» 183 га и СПК «Чистые Пруды» -
33 га). Посев ярового рапса не производился.  

3. Производство картофеля. Плановое задание – 5,7 тыс. тонн. В 2015   
посадочные площади картофеля равны 330,8га, что позволит выполнить 
задание Программы в текущем году.  

4.  Производство овощей. Плановое задание 2,8 тыс. тонн. В 2015 году   
посадочные площади овощей составили 89,67га, что позволит 
выполнить задание Программы в текущем году.  

5. Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в 
живом весе) в тоннах. Годовое задание составляет 2,747 тыс. тонн.  По 
состоянию на 01.07.2015 года поголовье скота в сельскохозяйственных 
предприятиях составляет 14 462 голов, что выше уровня 2014 года на 
237 голов, в том числе скота мясного направления 612 головы против 
378 голов прошлого года. Скота и птицы (в живом весе) в товарных 
хозяйствах 2015 году произведено 1 206,4 тонн, что выше уровня 
прошлого года на 334,7 тонн и составляет   62 % годового задания. Для 
стабилизации данного направления Госпрограммы в районе приняты 
следующие меры: а) участие в РЦП «Развитие мясного скотоводства в 
Калининградской области» двух хозяйствующих субъектов (ООО 
«Крестьянский двор» и ООО «Молочная фабрика»).  01.05.2015 года в 
ООО «Крестьянский двор» завезено 70 голов;  



б) в перспективе на 2015-2020 годы  предприятиями группы «Долговы и 
К*» намечено строительство трех свиноводческих комплексов на               
35 тысяч голов каждый. 

6. Производство молока в хозяйствах всех категорий в тоннах.   Годовое 
задание по производству молока составляет 38 527 тонн. По состоянию на 
01.07.2015 года в сельскохозяйственных предприятиях поголовье 
фуражных коров составляет 5 662 голов, что ниже соответствующего 
периода прошлого года на 377 голов. Снижено поголовье коров в 
следующих хозяйствах: ЗАО «Нестеровское» - 289 головы,                             
ЗАО «Пограничное» - 36 голов, ЗАО «Ясное» - 33 головы,                               
ООО «Молочная  фабрика» - 112 голов.   
  Производство молока составляет 18 920,6 тонн, что ниже уровня 
прошлого года на 312 тонн.  Произведено молока  49 % годового задания. 

7. Количество введенного (приобретенного) жилья в сельской местности 
(единиц).  Планом на 2015 год предусмотрено улучшение жилищных 
условий 6 семей. В бюджетах сельских поселений (Илюшинское и 
Пригородное) заложены денежные средства на софинансирование данного 
направления Госпрограммы. Списки участников составлены и утверждены. 
Лимиты бюджетных назначений из федерального и регионального 
бюджетов еще не определены. 
         В рамках реализации Госпрограммы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия по МО «Нестеровский район»  сельскохозяйственным 
товаропроизводителям за 6 месяцев 2015 года направлено  163 218,25 тыс. 
руб., в том числе из федерального бюджета – 90 970,18 тыс. рублей; из 
регионального – 72 248,07 тыс. руб. 

                        
Начальник 
Управления сельского хозяйства                                                  Н.И. Бунк. 
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