РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «МЕДЫНСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ
от 02 ноября 2017г.

г. Медынь

№ 152

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ В 2016 ГОДУ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В МЕДЫНСКОМ РАЙОНЕ»

Заслушав информацию Администрации Медынского района о ходе реализации в 2016
году муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»,
Районное Собрание
РЕШИЛО:
1. Принять к сведению информацию «О ходе реализации в 2016 году муниципальной
программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия» (прилагается).

Глава Медынского района

С.Б.Пучков

Приложение
к Решению Районного Собрания
от 02.11.2017 № 152

Информация о ходе реализации в 2016 году муниципальной программы «Развитие
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия»
Основанием для разработки муниципальной программы «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Медынском районе» послужило утверждение Государственной и
областной программ «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на2013-2020 годы».
В целях реализации всех программ Администрацией МР «Медынский район»
заключено соглашение о взаимодействии и сотрудничестве с министерством сельского
хозяйства Калужской области, где определены взаимные обязательства администрации
района и с/х организаций по выполнению целевых и контрольных показателей, а так же
мероприятий, направленных на повышение эффективности использования бюджетных
средств, финансово-экономической устойчивости с/х предприятий, условий жизни на селе.
В муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Медынском районе» входят
подпрограммы:
-«Развитие молочного скотоводства в муниципальном районе «Медынский район»;
-«Развитие мясного скотоводства в муниципальном районе «Медынский район»;
-«Устойчивое развитие сельских территорий в муниципальном районе «Медынский
район» на 2014-2020 годы».
Целью муниципальной программы является:
-создание условий для повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной
продукции;
-повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса и
эффективности использования производственных ресурсов;
-создание условий для устойчивого развития сельских территорий;
Для достижения намеченной цели необходимо решить следующие задачи:
-стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности;
-создание условий для укрепления кормовой базы молочного и мясного скотоводства;
-создание условий для устойчивого развития сельских территорий, привлечение и
создание условий для закрепления кадров в сельской местности.
Основные результаты, достигнутые в 2016 году:
Целевые показатели и индикаторы программы на 2016 год.
№
п/п

Индикатор, показатель
(наименование)

Ед.изм.

Значение индикаторов муниципальной программы и
показателей подпрограмм
2015 год

2016 год-отчѐтный
план
факт
% выполнения
1
2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа МР «Медынский район» «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Медынском районе» (наименование)
1
2
3

молоко
Увеличение поголовья мясного
скота
Ввод жилья

т
голов

19419
736

21100
447

19389,5
736

92
165

тыс.кв.м

-

-

0,072

-

Подпрограмма «Развитие молочного скотоводства в муниципальном районе «Медынский район»

1
Валовое производство молока
тонн
19419
21100
19389,5
2
Надой на корову
кг
6590
7200
7232
3
Среднегодовое поголовье коров
голов
2696
2700
2730
4
Выход телят на 100 коров
голов
82
83
83
Подпрограмма «Развитие мясного скотоводства в муниципальном районе «Медынский район»
1
Поголовье мясного скота
голов
736
447
736
2
Валовое производство мяса
тонн
1786
1512
1692,2
3
Средняя живая масса 1 головы
кг
393
400
401
при реализации

92
100
101
100
165
112
100

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий в муниципальном районе «Медынский район»
1
Ввод жилья для проживающих в тыс. кв.
0,072
сельской местности молодых
м
семей и специалистов
2
Развитие
сети млн.руб.
общеобразовательных
учреждений

Подводя итоги за 2016 год, несмотря на большие трудности из-за экономического
кризиса и погодно-климатических условий сельское хозяйство Медынского района
обеспечило стабильность по всем важным направлениям деятельности и выполнило
поставленные задачи.
Объѐм производства валовой продукции в сельскохозяйственных организациях
составил по итогам года 1 млрд. 230 млн. руб., темп роста 112 % и к уровню 2015 года.
В рамках реализации целевых программ в 2016 году из федерального и регионального
бюджетов получено в виде целевых субсидий 101 млн. 212 тыс.. рублей.
Получателями субсидий стали:
-ОАО «МосМедыньагропром»
- 27 млн. 773 тыс. руб.;
-ООО «Ферма.ру»
-531 тыс. руб.;
-ООО «Агротон»
- 448 тыс.руб.;
-КФХ «Пучков С.Б»
- 502 тыс. руб.;
-КФХ «Никишин С.И.»
- 356 тыс. руб.;
-КФХ «Залога М.М.»
- 850,5 тыс. руб.;
-ООО СХП»Озерное
- 654 тыс. руб.;
На развитие социальной инфраструктуры села из федерального и областного
бюджетов получено субсидий 68,94 млн.руб.
Из местного бюджета по программе « Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Медынском районе»
перечислено субсидий 4,6 млн. рублей, из них на мясное скотоводство- 188 тыс. рублей.
Во всех категориях хозяйств валовой сбор зерновых культур составил – 9364 т., при
урожайности 24,9 ц/га.
ОАО «МосМедыньагропром» намолотило 7892 т зерна, при урожайности 26.3 ц.третий результат по Калужской области.
Обеспеченность кормами на зимовку скота составила 35,1 кормоедениц на условную
голову(+3,6 кормоединицы к уровню прошлого года). Заготовлено сена-5056 т., сенажа30750 тонн, силоса - 56110 т. Это составило 21704,4 т. к. ед.
Улучшению качества кормов способствовали применение консервантов,
использование которых доведено до 90% общего количества заготовленных кормов.
Для повышения урожайности сельскохозяйственных культур предприятиями района
было закуплено и внесено 600 т. минеральных удобрений и внесено 35,0 тыс. т.
органических удобрений.
Под урожай 2017 года посеяно 1787 га озимых культур, поднята зябь на площади 4300
га, засыпаны и доведены до посевных кондиций 1400 тонн семян яровых культур.

Молочное скотоводство является приоритетной отраслью сельского хозяйства
Медынского района и его доля составляет 90 % от всего производства сельскохозяйственной
продукции. В животноводстве трудятся 270 человек.
В 2016 году сельскохозяйственные организации сохранили уровень производства
молока.
За отчѐтный год сельхозпредприятиями надоено – 18983 тонны молока (+10 тонн к
уровню прошлого года.)
Продуктивность дойного стада составила 7232 кг, что на 642 кг. больше уровня 2015
года – это очень значимый результат. По области надой на корову составил 6030 кг.
Общее поголовье КРС в районе-8289 голов. В том числе коров-2730 голов.
В настоящее время сложился следующий породный состав: чѐрно-пѐстрая порода30%, симментальская- 29%, айширская- 41%. Селекционная работа с молочным стадом
направлена на увеличение молочной продуктивности, увеличение качественных показателей,
создание генофонда животных и его эффективное использование. Получен статус
племзавода по чѐрно-пѐстрой и симментальской породам и племрепродуктора по
айрширской породе ОАО «МосМедыньагропромом». Поголовье племенных коров
составляет 100% от поголовья, имеющегося в с/х предприятиях.
Важный фактор роста продуктивности коров- совершенствование воспроизводства
стада. В хозяйствах Медынского района охват искусственным осеменением маточного
поголовья составляет- 100%. Ежегодно проводится подготовка и переподготовка кадров техников искусственного осеменения. За счѐт мер по совершенствованию организации
воспроизводства стада выход телят на 100 коров составляет в среднем 80 голов в год.
При выращивании молодняка КРС молочных пород в молочный период особое
внимание уделяется приучению животных к поеданию стартовых комбикормов,
качественного сена, сенажа, силоса. Среднесуточный привес составил 617 граммов. Живая
масса коров-первотѐлок составляет 500-550 кг. В стадо вводится 25-30% первотѐлок,
выбраковка тѐлок, пригодных к воспроизводству, производится во все возрастные периоды
животного.
ОАО «МосМедыньагропром» ( руководитель – Пучков Валерий Борисович) внѐс
наибольший вклад в формирование валового производства молока области - 18470 т или 9
% от общего количества и в рейтинге предприятий является лидером в Калужской области
Производство молочной продукции в 2016 году на молочном заводе «Школьное
питание» ОАО «МосМедыньагропром» составило 23457. т., а выручка от реализованной
продукции составила 1 млрд. 156 млн.230 тыс. рублей
Предприятие производит широкий ассортимент – более 100 наименований
натуральной продукции.
В 2016 году предприятие принимало участие в многочисленных региональных и
всероссийских конкурсах и подтвердило репутацию производителя высококачественной
молочной продукции и получило знак «Калужский продукт».
В месте с тем, продолжает существовать проблема закупок сырьевого молока у
других сельскохозяйственных предприятий – необходимо найти решение этой задачи.
В поле наших приоритетов – дальнейшее развитие производства всех видов мяса.
Основные задачи развития - повышение инвестиционной привлекательности производства
высококачественной говядины, обеспечение доступности кредитных ресурсов для
товаропроизводителей, занимающихся мясным скотоводством, увеличение валового
производства конкурентоспособной говядины.
Технология мясного скотоводства базируется на следующих основных принципах:
-максимальное использование биологических особенностей и инстинктов животных, в
том числе: интенсивный выпас, кормление из самокормушек, подсосное выращивание телят
летний период под коровами-кормилицами до отъѐма в 6-8-месячном возрасте,
-содержание животных в стойловый период под навесами, в помещениях
облегчѐнного типа или пустующих фермах на глубокой несменяемой подстилке, без

строительства капитальных сооружений. Кроме навесов на такой ферме необходимо иметь
лѐгкие помещения закрытого типа для проведения раннего отѐла на случай непогоды. Скот
должен иметь свободный доступ к подогретой воде (+10…+16 град. С),
-максимальное использование естественных и улучшенных пастбищ. Потребность
пастбищ определяется из расчѐта 0,5-2,0 га на корову с телѐнком,
-организация строго сезонных ранневесенних отѐлов и эффективных методов
выращивания молодняка после отъѐма.
На этапе создания мясных стад используется низко затратный способ формирования
стада, то есть поглотительное скрещивание с быком мясных пород, с целью получения
помесного молодняка и последующего его содержания по технологии мясного скотоводства.
определяющее направление- получение крупных животных с выраженным мясным типом
телосложения, обладающих высокой интенсивностью роста при преимущественном
наращивании мускульной ткани.
За период 2016 года сельхозпредприятиями реализовано 1455 тонн мяса. Основной
вклад по производству мяса внесло ОАО «МосМедыньагропром» -1130 т.
Развивается мясное направление скотоводства.
В наращивании производства мяса говядины большая доля приходится на малый
сельский бизнес. В числе наиболее перспективных и стабильно работающих следует
отметить фермерские хозяйства: Пучкова С.Б., Никишина С.И. и ООО «Ферма.ру», ООО
«Каляево».
За 2016 год массив поголовья мясного скота составляет 736 головы - шаролезской,
герефордской, абердин- ангусской пород. За 9 месяцев 2017 года поголовье мясного скота
составило 993 головы.
На ферме КФХ Никишин С.И., где внедрены самые современные наработки по
выращиванию мясного скота, и которая по оценке специалистов министерства сельского
хозяйства является лучшей фермой Калужской области, в декабре 2016 г. был проведен
семинар-совещание. В семинаре участвовали видные учѐные, практики России и главы
крестьянские (фермерские) хозяйства, занимающиеся производством мяса КРС.
В перспективе в КФХ «Никишин С.И» планируется увеличение стада КРС до 500
голов.
Кстати, за 2016 год на коллегии министерства сельского хозяйства Калужской
области КФХ «Никишин С.И.» было признано лучшим крестьянским (фермерским)
хозяйством по мясному скотоводству и было награждено дипломом и денежной премией.
В КФХ «Пучков С.Б.» имеется 250 голов КРС, за 9 мес 2017 года-306 гол КРС, 150
голов свиней, намолочено 232 т. зерна, созданы высокопродуктивные культурные пастбища,
оснащенные электропастухами. Мясо реализуется в магазине г. Медынь.
В ООО «Ферма.ру» содержится 246 голов КРС мясных пород, построены площадки,
закупается скот, посеяны многолетние травосмеси, установлены электропастухи.
С 2013 года предприятием ведется огромная работа по разработке закустаренных и
залежных земель сельскохозяйственного назначения. И за 2016 год из 520 га в оборот
введено 470 га пашни. И эта работа будет продолжаться.
ООО «СХП Озерное» (директор Рыбаков Роман Владиславович.)-использует 1250 га
сельскохозяйственных угодий. В 2016 году собрали – 1140 т. зерна, заготовили 1400 т. сена,
посеяли 205 га озимых. Большое внимание уделяется техническому оснащению хозяйства –
имеется весь набор прицепной и навесной техники. Хозяйство приобрело тракторы и
зерновой комбайн. Хочется выразить благодарность за постоянную помощь, оказываемую
другим хозяйствам в уборке зерновых.
Сельскохозяйственное предприятие занимается выращиванием птицы – более 8000 голов,
откормом крупного рогатого скота и разведением овец.
В ООО «Каляево» построена производственная база –гаражи, фермы. Предприятием
приобретен комплекс техники для заготовки кормов. В хозяйстве применяется технология

заготовки сенажа с упаковкой рулонов в пленку, корма реализуются на территории района. В
перспективе планируется завоз КРС мясных пород.
КФХ «Махьяддиров Р.А.О.» на предоставленном земельном участке собственными
силами построил новый хозяйственный двор на 50 голов КРС. Планируется организация
водоснабжения и электроснабжения.
Развивается КФХ: Хатамов А.Ш., где создана производственная инфраструктура
(ферма, навесы, набор техники) для выращивания крупного и мелкого рогатого скота.
ООО «Самсон ферма» (руководитель Ваганов Сергей Константинович) - уникальное
предприятие по производству мяса и яиц цесарки. Поголовье птицы составляет более 37 тыс.
голов. Выпускается 15 видов продукции из мяса цесарки и за год произведено 240 тонн мяса
птицы и более 378 тысяч штук яиц. Создано 76 рабочих мест. Из года в год увеличивается
объем производства продукции, завершено строительство гаража для автотранспорта.
ООО «Агротон» (генеральный директор Кузин Сергей Аркадьевич) за 2016 год
надоило 510 тонн молока. Для поголовья скота заготовлено 50 ц к. ед. на условную голову.
Внедрена современная технология заготовки сенажа в вакуумной упаковке. Работает цех
пастеризации молока и розлива его в пластиковую тару. Второй год производит творог с
фасовкой в пластиковые контейнеры. Это позволяет предприятию реализовывать молочную
продукцию жителям г. Москвы и тем самым улучшить свою экономику.
КФХ «Залога М.М.», занимающееся овощеводством открытого и закрытого грунта,
завершило строительство отапливаемой теплицы 600 кв. м, что позволит уже в начале апреля
месяца получать первую продукцию - зелень, огурцы и т.д.
КФХ «Залога М.М.» ежегодно выращивает более 150 тонн высококачественной
продукции. Продукция реализуется в г. Медыни и г. Москва.
ООО «Бестфуд» начали свою деятельность в с. Кременское в 2014 году. Предприятие
занимается производством ореха в шоколаде, фасовкой фруктово-ореховых смесей.
Мощность - 4 т в сутки. Имеется международный сертификат (системы менеджмент)
качества безопасности продукции I.S.O.
Главами КФХ неоднократно ставился вопрос по созданию кооператива. КФХ и другие
малые формы хозяйствования испытывают в процессе деятельности ряд характерных
проблем:
-недостаток снабжения семенным материалом, скотом, кормами, удобрениями,
ядохимикатами, сельскохозяйственной техникой и оборудованием.
-существуют проблемы, связанные со сбытом произведенной продукции, что
приводит к еѐ реализации по низким ценам.
Самостоятельно решить вышеуказанные проблемы могут лишь более крупные фермерские
хозяйства.
Как показывает мировой и отечественный опыт, наиболее приемлемым способом
решения проблем обслуживания малых сельхозпредприятий является создание
сельскохозяйственных производственных кооперативов.
В настоящее время Министерством сельского хозяйства России разработана
программа по развитию кооперативов, где предусмотрено 70% финансовых средств из
федерального и областного бюджетов и 30% средств малого бизнеса.
Если создавать кооператив в районе, то следует определиться с требуемой суммой для
создания кооператива и размером паевого взноса.
Дело очень сложное, требующее особого внимания, знаний, ответственности,
привлечения кредитных средств – только тогда мы сможем создать полноценный
производственный кооператив.
Району сегодня в сельское хозяйство нужны инвесторы, которые готовы и способны
работать и вкладывать в сельскохозяйственное производство на перспективу 10-20 лет.
Мы готовы создать все зависящие от нас условия для реализации этих проектов.

За последние годы заметно выросла цена на молоко. Рентабельность производства
молока уже позволяет инвестировать в отрасль, заниматься строительством новых
комплексов и ферм. Окупаемость этих проектов будет составлять 7-8 лет.
Мы надеемся, что в перспективе проект по Никитскому состоится.
В районе идет работа над развитием агротуризма.
Леса, вместе с прилегающими территориями, озера и другие водные ресурсы
используются для охоты, рыбной ловли, и активного отдыха.
Интересно развивается охотхозяйство «Озерное». Оно по праву стало и заслужило
признание одного из лучших не только в Калужской области, но в России.
Отдыхающим на центральной базе и на базе «Гиреево» предлагаются комфортные
условия для проживания.
Хозяйство активно ведет строительство жилья и производственных помещений.
Успешно развивается «Клевое место» в деревне Павлищево, построены домики, в
пруд запущены различные виды рыб, ведется строительство небольших ферм для разведения
скота и птицы. Это будет один из ярких примеров развития агротуризма.
Развитие агропромышленного комплекса, движение вперед не возможно без
грамотных, квалифицированных кадров на селе.
В 2016 году численность работников занятых в АПК района составило 924 человека,
из них высшее профессиональное образование имеют - 146 человек, среднее специальное 165 человек.
Среднемесячная заработная плата за 2016 год составила 29478 рублей.
Двенадцать молодых специалиста работающих в сельскохозяйственном производстве
Медынского района получают доплату к должностному окладу и единовременные выплаты
согласно Постановлению правительства Калужской области.
Постоянно ведется работа по награждению наиболее отличившихся на производстве
работников сельского хозяйства - оформлено документов на 38 человек:
14 августа 2016 года в районе на празднике «Медовый спас» проведена выставкаярмарка меда, где приняли участие 35 пчеловодов из Медынского района, Калужской
области и других регионов и было реализовано более 10 тонн меда.
Наши предприятия ООО «Самсон – Ферма» и завод «Школьное питание» ОАО
«МосМедыньагропром» активно участвуют в различных Всероссийских и областных
конкурсах, выставках.
В сентябре 2016 года проводилась традиционная выставка – ярмарка «Калужская
осень - 2016» - где отделом была оформлена выставочная экспозиция и представлена
продукция сельхозтоваропроизводителей района, за что район был награжден дипломом за
третье место как лучшую экспозицию муниципального района.
Администрация района совместно с министерством сельского хозяйства Калужской
области комплексно подходит к реализации программы «Устойчивое развитие сельских
территорий Калужской области на 2014-2017 и на период до 2020.г»
Завершена реконструкция Кременской общеобразовательной школы (на 120 мест).
Построен спортзал, помещение детской дошкольной группы, спортплощадка.
Общая сумма финансовых средств предусмотренных проектом 135.5 млн. руб. Это
позволило сделать Кременскую школу базовой для всех учащихся, проживающих
окружающих населенных пунктах.
Завершена работа по изготовлению проектно-сметной документации с проведением
экспертизы по объектам:
- реконструкция Михеевского ДК (который внесен в план мероприятий на 2017год);
-построена детская площадка в с. Передел.
В соответствии с мониторингом земельных ресурсов Медынского района было
выявлено, что в 2016 году из общей площади пашни используется 20930 га, что составляет
64%.
За 2016 год проведено 284 плановых и внеплановых проверок на площади 9260 га.

По результатам проверок составлены 284 акта, из них о нарушении земельного
законодательства – 62 акта.
Площадь нарушений составила 4201 га.
По результатам предоставленных материалов привлечено к административной
ответственности органами Росреестра и Россельхознадзора 33 физических лица, 1
должностное лицо на общую сумму 552 тысячи рублей.
Доначислено земельного налога на площади 2813 га на сумму около 600 тысяч
рублей.
На территории района продолжалась работа по выявлению невостребованных долей и
на текущий момент в собственности сельских поселений передано 39 земельных долей, из
них на 32 доли получены свидетельства о государственной регистрации права.
В 2018 году планируется:
Сельскохозяйственными предприятиями района произвести:
-молока – 19300 т.;
-мяса – 1530 т.;
-зерна – 9000 т.;
- ввести в оборот 300 га закустаренных земель сельскохозяйственного назначения;
- продолжить работу по осуществлению муниципального земельного контроля.

