Отчет
выполнения Государственной программы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия
по МО «Нестеровский район» за 2013 год
Прошло уже три месяца нового 2014 года. Итоги работы в отрасли
сельскохозяйственного производства
за 2013 год подведены, сделан
подробный и глубокий анализ работы всех отраслей сельского хозяйства в
разрезе каждого хозяйствующего субъекта.
В сводную Бухгалтерскую отчетность района включены итоги работы 17
коллективных сельскохозяйственных предприятий – это ЗАО «Пушкино»,
ЗАО «Куйбышевское», ЗАО «Садовое», ЗАО имени Фурманова, ООО
«Фурмановское», ЗАО «Ясное», ЗАО «Луговое», ЗАО «Нестеровское», ЗАО
«Пограничное», ЗАО «Дренаж», ООО «Невское», ООО «Сельхозпредприятие
Пригородное», ООО «Сестренки», ООО «Тракенен», ООО «Молочная
фабрика», ООО «Молочный край», СПК «Чистые Пруды» и 10 крестьянских
(фермерских) хозяйств, получивших в прошедшем году Государственную
поддержку
на развитие сельскохозяйственного производства в виде
субсидий из федерального и регионального бюджетов.
Для производства сельскохозяйственной продукции в районе
задействовано 510 единиц современной энергонасыщенной самоходной
техники, в том числе 201 трактор, 34 зерноуборочных комбайна, 9
кормозаготовительных комплексов, 21 косилка, 20 посевных комплексов, 36
разбрасывателей органических и минеральных удобрений, 26 машин для
протравливания семян и опрыскивания посевов, 114 грузовых автомобиля.
Основное
направление
деятельности
сельскохозяйственных
предприятий района - это производство молока, мяса, выращивание
зернобобовых культур и рапса.
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 18 направлениям
деятельности
сельскохозяйственного
производства
для
нашего
муниципального образования по годам.
Выполнение показателей данной Программы
является основным
отчетом деятельности нашего муниципалитета и выглядит они следующим
образом:
Отчет
о реализации государственной программы развития сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013 -2020 годы

по МО «Нестеровский район» за 2013 год
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Поголовье КРС специализированных
мясных пород и помесного скота,
полученного от скрещивания со
специализированным мясными
породами, голов
Маточное поголовье овец и коз в
сельскохозяйственных организациях,
крестьянских (фермерских)
хозяйствах, у индивидуальных
предпринимателей, ЛПХ, тыс. голов
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Отрасль растениеводства.
В районе числится 59 541 га сельхозугодий, из которых более 90 %
используются по назначению. И не смотря на то, что это самый высокий
процент использования земель в области, все же более трех тысяч гектаров
земель необходимо ввести в оборот.
В структуре посевных площадей
в 2013 году зернобобовые
культуры занимают 14 263 га или 44 %; рапсом занято 4 846 га или 15 %
посевного клина; а остальные 41 % заняты кормовыми культурами,
картофелем и овощами.
В 2013 году органическими и минеральными удобрениями
подкормлено 28 832 га сельхозугодий, в том числе минеральными
удобрениями – 25 557 га. На 1 га сельскохозяйственных угодий внесено
4 172,6 тонны действующего вещества, что выше планового задания на 4%
(строка 6 отчета).
Валовой сбор зернобобовых культур в текущем году составляет 71 637
тонн или 153 % уровня 2012 года. Это самый высокий показатель в области.
Выполнение задания госпрограммы составляет 170% (строка 7 отчета).
Урожайность зернобобовых культур в среднем по району в 2013 году
составила 50,2 ц/га, что выше уровня 2012 года на 22 %.
Перевыполнение плана по производству зерна произошло из-за посевов
культур с высокой урожайностью, а именно, уборочные площади кукурузы
на зерно составили 3 135 га, урожайность кукурузы – 94 ц/га.

Наибольший намолот зернобобовых с учетом кукурузы на зерно
достигнут в ООО «Невское» и составляет 18,6 тыс. тонн, самая высокая
урожайность 85,7 ц/га получена в ЗАО «Луговое».
Рапса в чистом весе собрано 13 146 тонн, что ниже уровня 2012 года на
20 % и всего 89 % планового задания (строка 8 отчета). Невыполнение
заданий Госпрограммы связано с тем, что вследствие быстрого таяния снега
в конце марта – начале апреля 2013 года и низких температур в ночное время
(ниже 12 градусов), подвергся вымерзанию озимый рапс на площади 400 га
(ЗАО «Ясное» - 250 га, ООО «Сельхозпредприятие Пригородное» - 100 га,
«Нестеровское» - 50 га).
Урожайность рапса в 2013 году в среднем по району составляет 28,2
ц/га, что выше прошлого года на 9%. Наибольшее валовое производство
рапса (более 5 тысяч тонн) и самая высокая урожайность рапса (38 ц/га)
получены в ООО «Невское».
Производство картофеля и овощей по району составляет 5 023 тонны и
2124 тонны соответственно, что ниже задания Госпрограммы на 10 и 24%
(строки 9 и 10 отчета). На данное направление нам следует обратить особое
внимание.
Для общественного животноводства заготовлено в физическом весе 5
410 тонн сена (110% уровня 2012 года), 5 265 тонны соломы (практически
уровень прошлого года), 103 тысячи тонн сенажа и силоса (в 2012 году
было 77 тысяч тонн).
Рост производства продукции растениеводства в сопоставимых ценах
(ценах 2008 года) по отношению к прошлому году составляет 110,8% или
109% задания Госпрограммы (строка 4 отчета).
Отрасль животноводства.
Поголовье крупного рогатого скота на 1 января 2014 года составляет
15 470 голов, что выше уровня 2013 года на 1514 голов. Это второй
показатель в области, впереди нас только Озерский район, в том числе
поголовье коров составляет 6 733 голов, что выше уровня прошлого года на
238 голов. Это скот молочного направления голштинской и черно-пестрой
породы, мясо-молочного направления (симментальская порода). Так же в
районе имеется 331 голова скота специализированных мясных пород
(шаролезской, абердин-ангусской, лимузинской), что выше планового
задания на 41% (строка 14 отчета).
Увеличение поголовья крупного рогатого скота произошло за счет
ввоза фирмой Долговых племенных нетелей из Венгрии.
Живых телят получено 5962 головы, что выше уровня 2012 года на 146
голов, выход телят на 100 коров и нетелей составляет 73 %.
К великому нашему сожалению, поголовье свиней продолжает падать
и по сравнению с прошлым годом снизилось еще на 59% и составляет 939
голов против 1582 головы 2013 года. Следует отметить, что свинопоголовье
имеется только в крестьянских хозяйствах и частном подворье.

Поголовье овец, коз равно 3019 голов - это 130% уровня прошлого
года и 116 % планового задания (строка 15 отчета). Поголовье птицы
практически осталось на уровне прошлого года.
В нашем районе находится племенной репродуктор по выращиванию
скота молочного направления голштинской породы - это ООО «Молочная
фабрика».
За 2013 год предприятиями района всех форм собственности
произведено 38 026 тонн молока в физическом весе, что выше уровня
предыдущего года на 6 028 тонн или четвертая часть молока, произведенного
в области. Однако, - это 94,8 % планового задания (строка 12 отчета). Надой
на одну фуражную корову составляет 6 198 кг молока (2012 год – 5929 кг).
Недовыполнение плана по производству молока связано с нехваткой
кормой в весенний период из-за затяжной весны и невозможностью выгона
скота на летнее - пастбищный период.
Самый большой надой молока на корову в 2013 году получен в ООО
«Молочная фабрика» и составляет 7 307 кг.
Мяса (в живом весе) произведено 2165,58 тонн, что выше уровня 2012
года на 18,6% и всего 86,5 % выполнения планового задания (строка 13
отчета).
Рост производства продукции животноводства в сопоставимых ценах
(ценах 2008 года) по отношению к прошлому году составляет 118,2% или
110% задания Госпрограммы (строка 12 отчета).
Индекс продукции сельского хозяйства в целом равен 114,1 % или
задание Госпрограммы перевыполнено на 10% (строка 1 отчета).
Следует отметить, что в структуре произведенной в районе продукции,
на предприятия холдинга Долговых приходится: 81% молока, 42 % рапса, 61
% мяса и 70 % зерна.
В сельскохозяйственном производстве занято 4 642 человека, в том
числе в коллективных хозяйствах трудится (по данным статистических
наблюдений) 554 человека, что ниже уровня прошлого года на 91 человек, в
крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйствах занято более 4
000 человек. Следует отметить, что численность работающих в сельском
хозяйстве катастрофически падает: в 2011 году - 733 чел., в 2012 году – 642
человека.
По
профессиональной
принадлежности
работники
сельскохозяйственного производства выглядят следующим образом:
руководители высшего и среднего звена
- 54 человека; главные
специалисты – всего 59 человек, в т.ч. агрономы – 6, зоотехники и
селекционеры – 6, ветврачи – 3, инженеры – 18, экономисты – 4, бухгалтера
-16; рабочие растениеводства - 136 чел., в.т.ч. механизаторы – 85 чел.;
рабочие животноводства - 188 чел., в т.ч. операторы машинного доения –
83 чел., операторы по откорму КРС - 22 чел.; прочие работники сельского
хозяйства - 117 человек.

Среднемесячная заработная плата одного работника сельского
хозяйства в 2013 году составила 14 253 рубля, что выше уровня 2012 года на
2%. Однако, это всего 95% задания Госпрограммы (строка 3 отчета).
Основным экономическим показателем, оценивающим работу
предприятия, принято считать чистую прибыль. Так вот, по итогам работы
2013 года четырнадцать коллективных хозяйств района получили прибыль и
три хозяйства – убыток. В прошлом году 15 хозяйств сработало с прибылью
(536,066 млн. руб.), а 2 - с убытком (59,164 млн. руб.). Прибыль, в общем по
району, составляет 476,9 миллионов рублей, что ниже уровня 2012 года на
36,1 млн. рублей.
Выручка от реализации продукции, работ и услуг в целом по району
составила 1 945,7 тысяч рублей, что выше уровня 2012 года на 302,4
миллиона рублей или на 18%.
Рентабельность продукции растениеводства составляет 72% (в 2012
году было 44%), при этом рентабельность производства рапса – 127%, зерна
– 39%.
Рентабельность животноводческой продукции равна 26% (в 2012
году была 34%). Рентабельность производства молока – 40%, а выращивание
молодняка крупного рогатого скота и свиней убыточно.
Чистые активы предприятий АПК района, то есть стоимость
имущества предприятий за минусом долговых обязательств, на 31 декабря
2013 года составляет 2 526,8 миллионов рублей, что выше уровня 2012 года
на 22%.
Основным приоритетом государственной политики Калининградской
области является развитие агропромышленного комплекса, улучшение быта
сельскохозяйственных тружеников, развитие инфраструктуры на селе, что
позволяет создать устойчивые предпосылки для увеличения объемов
инвестиций в сельскохозяйственное производство.
Инвестиции в основной капитал предприятий за прошедший год
составили 1 713,8 миллионов рублей, что ниже уровня 2012 года и
составляют 89%.
Кроме
того,
государством
предусмотрена
поддержка
сельскохозяйственного производства, которая выражается в выплате
преференции, и направлена на развитие племенного животноводства,
выращивание
продукции
растениеводства,
страхование
сельскохозяйственных культур и возмещение части затрат по уплате
процентов по целевым кредитам, но выплачивается она на основании
фактически произведенных расходов в виде субсидии.
В 2013 году хозяйствам всех форм собственности было направлено
253,664 млн. рублей субсидии из бюджетов всех уровней, в том числе: из
федерального бюджета – 160,964 млн. руб., из регионального – 92,478 млн.
руб. и из бюджетов сельских поселений – 0,222 млн. руб.

Это означает, что на каждый гектар сельхозугодий приходится 4 407
рублей государственной поддержки или на каждый рубль произведенной
продукции получено 12,3 копеек помощи.
Кроме того, наш район участвует в реализации регионально значимых
программах: «Развитие мясного скотоводства Калининградской области»,
«Поддержка начинающих фермеров Калининградской области на период
2012 – 2014 годов», «Развитие семейных животноводческих ферм
Калининградской области до 2014 года» и подпрограмма «Социальное
развитие села Калининградской области до 2013 года»( в рамках
Госпрограммы). Каждая из этих программ, естественно, сопровождается
денежными средствами.
В Программе «Развитие мясного скотоводства Калининградской
области» в нашем районе участвует только ООО «Молочная фабрика».
Сумма причитающихся денежных средств рассчитывается по определенным
критериям и связана с увеличением поголовья скота мясного направления.
В Программе «Поддержка начинающих фермеров Калининградской
области» в 2013 году от района участвовало 4 человека, однако, конкурсный
отбор прошли только трое (всего с учетом заявителей 2012 года – 6 человек).
КФХ Кандыбко С.С. и КФХ Рейтер В.И. занимаются выращиванием овощей
и зелени в закрытом грунте; КФХ Воробьевской Г.В. и КФХ Шполянского
Н.И. производят зерно; КФХ Мантай А.Р. разводит КРС (молоко и мясо),
направление развития КФХ Стрельниковой В.А. – овцеводство.
Наш район так же участвует в реализации региональной программы
«Развитие семейных животноводческих ферм Калининградской области». По
данной программе планируется строительство молочной фермы по
беспривязному содержанию коров на 200 скотомест.
В рамках программы «Социальное развитие села Калининградской
области до 2013 года» 4 семьи нашего района в этом году улучшили свои
жилищные условия (строка 16 отчета), это 2 труженика АПК и 2 работника
социальной сферы.
В этой Программе участвовали три молодые семьи – это учитель
немецкого языка Замковской средней общеобразовательной школы Ананина
О. Л., бухгалтер сельскохозяйственного производства Рогожина Е. В.,
механизатор фирмы Долговых Лексунин С.П.
Так же в данной Программе по улучшению жилищных условий
участвовал врач-невролог Нестеровской центральной больницы Шамсиев
Э.Д.
Общая площадь приобретенного жилья составляет 287 кв. метров или 151
% планового задания (строка 17 отчета), в том числе для молодых семей –
218 кв. метров или 147 % плана (строка 18 отчета).
Под урожай 2014 года посеяно 3675 га озимого рапса и 7716 га зерновых,
что значительно ниже прошлого года и составляет соответственно 81 % и 72
% планового задания. Зябь поднята всего на 5 325 га. Это говорит о том,

что нам предстоит очень и очень большая работа весной. Необходимо будет
приложить все возможные способы увеличения посевов ярового клина.
Начальник Управления сельского хозяйства
«Нестеровский район» Бунк Наталья Ивановна.
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