РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ
М УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «М ЕДЫ НСКИЙ РАЙОН»
РЕШ ЕНИЕ

от 05 августа 2021 г.

г. М едынь

№ 64

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ В 2020 ГОДУ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В МЕДЫНСКОМ
РАЙОНЕ»

Заслушав информацию о ходе реализации в 2020 году муниципальной программы
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в Медынском районе»,
Районное Собрание
РЕШ ИЛО:
1. Принять к сведению информацию о ходе реализации в 2020 году муниципальной
программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в Медынском районе» (прилагается).

Приложение
к Решению Районного Собрания
от 05.08.2021 № 64

Информация о ходе реализации в 2020 году муниципальной программы «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия в Медынском районе»

Основной задачей на этот год мы ставили сохранение роста производства основных
видов сельскохозяйственной продукции.
В настоящее время, мы с уверенностью можем сказать, что сельское хозяйство сейчас
- это высокотехнологичная отрасль, которая играет огромную роль в развитии экономики не
только района, но и всей страны.
Несмотря на определенные трудности прежде всего экономические, погодно
климатические - сельские товаропроизводители района обеспечили стабильность по всем
важнейшим направлениям деятельности и выполнили поставленные задачи.
На работе сельхозпредприятий практически не отразились ограничения из-за
коронавирусной инфекции. Предприятия старались уберечь всех людей от заболевания. Во
время пандемии все работники были обеспечены средствами индивидуальной защиты
(масками, перчатками, дезсредствами).
Работники сельского хозяйства находятся на передовой линии, ведь цикл
производства сельскохозяйственной продукции не приостановить.
Ежегодно между Министерством сельского хозяйства Калужской области и
администрацией МР «Медынский район» заключается соглашение о взаимодействии и
сотрудничестве о совместной работе по реализации Государственной программы «Развитие
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Калужской области», где указаны прогнозные показатели сельского
хозяйства района.
Практически все показатели выполнены.
В этой связи определяющие значения имеет государственная поддержка
сельскохозяйственных предприятий и фермеров.
За 2020 год поддержка из федерального, регионального и местного бюджетов
составила 429 млн. рублей.
Полученные субсидии направлены на строительство животноводческих комплексов,
приобретение племенного скота, техники, минеральных удобрений, семян, проведение
агротехнологических работ.
На развитие социальной инфраструктуры села из бюджетов всех уровней получено
субсидий 2 млн. 649 тыс.511 рублей.
Сумма вложенных инвестиционных средств в развитие сельскохозяйственного
производства предприятий с начала 2006 года составила 10 млрд. 025 млн. руб., и
Медынский район занимает 3 место в рейтинговой оценке по Калужской области.
Объём производства валовой продукции в сельскохозяйственных организациях - 1,3
млрд. руб., с темпом роста 102,3 %. к уровню прошлого года.
В хозяйствах района убрано 1630 га зерновых культур.
Намолочено - 5213,0 т., при урожайности 32,0 ц /га.
В ООО «Калужская Нива» рекордная урожайность зерновых - 44,0 ц./га
Исходя из потребности кормов, в ООО «Калужская Нива» увеличены посевы под
кормовые культуры - кукурузу и люцерну.
Кормов на зимовку заготовили 42 кормовых единиц на 1 уел. голову, что позволит
получить запланированные объемы животноводческой продукции.
Предприятие ООО «Калужская Нива» внедрило технологию заготовки зерна- путём
плющения и консервирования кукурузы, что позволяет получить высокопитательный
концентрированный корм «корнаж».
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Предприятия ООО «Агротон», ООО «Ферма ру», ООО «КФХ Каляево», КФХ
«Никишин С.И.» применяли технологию заготовки сенажа - рулонов в пленку.
Для повышения урожайности закуплено 857 т. минеральных удобрений и внесено 15
тыс. т. органических удобрений.
За отчетный период в сельскохозяйственных предприятиях района надоено - 54103,3
тонны молока (+ 19204,6 тонн к уровню прошлого года) или 176% к прошлому году.
Продуктивность на корову составила - 8124 кг.
За 6 месяцев текущего года надоено почти 35 тыс. тонн молока, за год прогноз - будет
надоено 70 тыс тонн молока.
На 01.01.2021 г. в сельхозпредприятиях всех форм собственности общее поголовье
КРС составило 17529 голов, в том числе 7545 коров.
За 1-е полугодие 2021 года поголовье крупного рогатого скота составило 22.1 тыс.
голов из них- 8619 дойных коров.
ООО «Калужская Нива - Запад» внесло весомый вклад в формирование валового
производства молока области - 53491,0 т. и в рейтинге предприятий Калужской области
занимает 2 место.
ООО «Агротон» (генеральный директор Кузин Сергей Аркадьевич) - за 2020 год
надоило 612 тонн молока. Для поголовья скота заготовлено 34 центнера кормовых единиц на
условную голову. Внедрена современная технология заготовки сенажа в вакуумной
упаковке. Работает цех переработки молока. Выпускает молоко и кисломолочную
продукцию.
Заводом «Школьное питание» (руководитель Герман Александр Дмитриевич)
произведено молочной продукции 33612 тонн, а выручка от реализованной продукции
составила 2 млрд. 053 млн. рублей. Выпускается более 100 наименований натуральной
продукции. Сегодня молочный завод перерабатывает - 190 т. молока в сутки. На
предприятии завершается реконструкция, что позволит увеличить производство до 300 тонн
молочной продукции в сутки.
Наше предприятие одно из первых в области удостоено чести размещать на упаковке
молочной продукции знак «Калужский продукт».
С 2018 года в районе работает предприятие по производству сыров ООО «Сырная
Губерния» (руководитель Демьянов Алексей Юрьевич).
Произведено сыров за 2020 год - 72 т., выручка от реализации составила 31млн 303
тыс руб., количество переработанного молока за 2020 год -721тонна.
На данный момент ассортимент продукции насчитывает 11 наименований.
Отличительной особенностью «Сырной губернии» является максимальная
автоматизация производства. Линия по изготовлению сыров и сопутствующее оборудование,
выпущенное в России. Молоко закупается у медынских производителей.
Основной сбыт сыров планируется осуществлять через группу компаний МЕТРО.
В ООО «Сырной губернии» трудится коллектив из 30 человек.
ИП «Гогуа Л.Д.» (руководитель Гогуа Лонда Дзикиевна) цех по изготовлению мягких
сыров - сорт «Реутовский сулугуни». За 2020 год произведено 12 тонн продукции.
За последние годы заметно выросла цена на молоко. Рентабельность производства
молока уже позволяет инвестировать в отрасль, заниматься строительством новых
комплексов и ферм.
Из федерального и областного бюджетов субсидируются 30% затрат на строительство
животноводческих комплексов. Это кардинально изменило ситуацию в сельском хозяйстве.
На сегодня завершается строительство еще одного животноводческого комплекса в
д. Гусево на 3350 голов дойного стада с общим поголовьем 11350 голов.
Всё
это
позволило выйти на ежедневное производство более 220 тонн молока.
Для района — это позволит решать проблему занятости населения (более 200 рабочих
мест), поступление налогов, развития инфраструктуры и т.д.
В настоящее время предприятие занимается завозом скота, кормлением животных
сбалансированными кормами, одним словом, решает задачи и ищет резервы увеличения
3

производства молока, в результате валовой надой молока уже достиг 170 т., + 22,3 тонн к
прошлому году.
За 2020 год сельхозпредприятиями реализовано 1803 тонны мяса в живом весе.
В наращивании производства мяса говядины планируется полнее использовать
потенциал малого сельского бизнеса.
Именно фермеры сегодня развивают сельскохозяйственное производство там, где нет
крупных сельскохозяйственных производителей, сохраняя земли и поддерживая социальную
стабильность на сельских территориях.
Малый сельский бизнес оперативно реагирует на запросы рынка и насыщает рынок
качественной продукцией местного производства.
В числе наиболее перспективных и стабильно работающих малых предприятий и
фермерских хозяйств: Пучкова B.C., Никишина С. И., Радченко С.А., ООО «Ферма.ру», ООО
«КФХ Хеппи Фарм».
Можно сказать, что каждое предприятие отличается внедрением новых наработок:
современных технологий, приобретением высоко породного скота, техники, семян.
ООО «Ферма.ру» и КФХ «Никишин С.И.» (руководитель Никишин Сергей Иванович)
совместными усилиями построили убойный цех с разделкой на 20 голов в смену.
ООО «КФХ Хеппи Фарм» (руководитель Козлов Александр Николаевич) завершает
оформление документации по получению статуса племенного хозяйства по КРС абердинангусской породы.
В КФХ «Радченко С.А.» (руководитель Радченко Сергей Александрович) поголовье
помесного крупного рогатого скота выросло до 180 голов и до 150 голов овец, построен
убойный цех.
В ООО «КФХ Каляево» (руководитель Бабукина Светлана Александровна) завезено
268 голов КРС абердин- ангусской породы, постоянно обновляется сельскохозяйственная
техника.
На арендованном земельном участке, расположенном в районе с. Никитское, введено
в сельскохозяйственный оборот более 200 га залежных земель, произведены работы по
удалению древесно-кустарниковой растительности на площади более 100 га.
КФХ «Пучков В.С.» (руководитель Пучков Владимир Сергеевич) — это стабильность
и совершенствование технологий. Высококачественное мясо хозяйства реализуется в
магазине г. Медынь, закупается образовательными и социальными учреждениями района.
В районе создано новое предприятие по развитию мясного скотоводства - ООО
«Ферма Корнеево» (руководитель Ильин Константин Васильевич). Завезено 20 голов КРС
абердин-ангусской породы и на текущий момент уже 60 голов скота.
На сегодня поголовье мясного скота составляет 1737 голов - шаролезской,
герефордской, абердин- ангусской пород и помесного скота.
Два крестьянско-фермерских хозяйства КФХ «Залога М.М.» и КФХ «Клинков Ю.С.»
занимаются выращиванием овощной продукции. В сложных погодных условиях 2020 года
сумели вырастить картофель и овощи.
ООО «Самсон ферма» (руководитель Рогачёва Ирина Александровна) - уникальное
предприятие по производству мяса и яиц цесарки. Выпускается 15 видов продукции. За год
произведено 156 тонн мяса птицы и более 1,5 млн. штук яиц.
В районе идет работа по развитию агротуризма.
Нужно отметить, что из-за закрытия границ наметился высокий спрос на услуги
внутреннего туризма, который неразрывно связан с агротуризмом.
Вырос турпоток в деревню и малые города России.
Климатическое, ландшафтное и производственное разнообразие делает наш район
привлекательным для туристов.
Охотхозяйство «Озерное» по праву стало и заслужило признание одного из лучших не
только в Калужской области, но и в России.
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Для приезжающих в «Озерное» созданы две базы «Центральная» и «Гиреево», где
предлагаются хорошие современные условия для проживания, имеется конноспортивный
комплекс, мини зоопарк, строится современное кафе.
И в этом направлении сельхозпредприятиями района ведётся серьёзная работа: - это
ООО ОХ «Озёрное»,ООО «Калужская Нива», АО «МосМедыньагропром», ООО «КФХ
Хеппи Фарм», ООО «Сырная Губерния».
ООО «Калужская Нива» строит туристический комплекс на территории ЖК
«Уланово». и сейчас желающие имеют возможность посетить производство на ЖК
«Уланово» (ООО «Калужская Нива») и молочный завод (АО «МосМедыньагропром»),
ООО «КФХ Хеппи Фарм» планирует строительство домов для приёма туристов с
показом и участием в технологии сельскохозяйственного производства.
ООО «Сырная Губерния» знакомит туристов с производством, созреванием и
хранением сыров. Развитие агропромышленного комплекса, движение вперед невозможно
без грамотных, квалифицированных кадров на селе.
В 2020 году численность работников, занятых в АПК района, составила 939 человек,
из них высшее профессиональное образование имеют - 160 человек, среднее специальное 213 человек. В 2020 году в сельскохозяйственном производстве работало-25 молодых
специалистов - это будущее отрасли.
Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве за 2020 года составила
39951,4 рублей.
43 человека работников сельского хозяйства района за 2020 год поощрены наградами.
С 01 января 2020 года на смену ведомственной целевой программе «Устойчивое
развитие сельских территорий» пришла новая программа «Комплексное развитие сельских
территорий».
Задача программы - закрепление кадров на селе, создание комфортных условий
жизни и развитие современной инфраструктуры.
Общий объем финансирования Госпрограммы «Комплексное развитие сельских
территорий» с 2020-2025 г.г. 2.3 трлн.руб., в том числе из федерального бюджета - 1
трлн.руб.
Она даст более мощный импульс развития всего района, и мы должны приложить все
силы, чтобы максимально использовать возможности по этой программе.
Администрация района вместе с администрациями сельских поселений планируют
участвовать фактически по всем направлениям программы комплексного развития сельских
территорий.
В 2020 реализована инициатива жителей по благоустройству сельских территорий:
СП «Деревня Михеево» - благоустройство памятника 1.003 млн.руб.
СП «Деревня Михальчуково» - строительство детской площадки 470 млн.руб.
С 2021 году каждое СП готовит документацию и будет участвовать в данной
программе по благоустройству своих деревень.
Для молодой семьи в деревне Михеево построено жильё.
Возле д. Уланово совместно с МСХ Калужской области и ООО «Калужская Нива»
планируется комплексная жилищная застройка на 60 домов со всеми необходимыми
коммуникациями. Выкуплен земельный участок под застройку. Это будет поселок
современного облика, что позволит в полной мере решить кадровые проблемы предприятия.
В городе Медыни по направлению подпрограммы «Современный облик сельских
территорий (в которою могут входить города до 30 тыс. населения) составлен перечень
объектов строительства - ледовая арена, строительство водоснабжения 2км, водоотведения 5
км., газопровод 5,6 км. и реконструкция музея.
В настоящее время ведется работа по проектированию данных объектов. Они
включены в перечень мероприятий для финансирования из областного бюджета через МСХ
Калужской области и уже выделено 8,3 млн. рублей. Также необходимо заложить
финансовые средства на софинансирование из бюджета района и сельских поселений.
Обязательное требование программы - участие и внебюджетных средств.
5

В этой связи нам придется решать эту сложную задачу всем вместе - с
предприятиями, предпринимателями и населением города.
Задача сложная, но решаемая.
В 2021 году продолжаем проектные работы по строительству дороги к КФХ
«Никишин С.И.», которые были приостановлены из-за ООПТ.
В 2020 году проложена дорога до д. Куфтино протяжённостью 2,9 км., проведено
окучивание, подсыпка полотна и 1400 м.куб. в щебне.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

За истекший период 2020 года проведена 219 проверок соблюдения земельного
законодательства на площади 2258 га , в том числе 104 плановая на площади 789 га и 115
внеплановых на площади 1469 га.
По результатам проведения проверок составлено 219 актов, в том числе 71 акт о нарушении
земельного законодательства на площади 1155 га, 90 актов об отсутствии нарушений, 58
актов о невозможности проведения проверки.
По результатам рассмотрения переданных материалов, органами государственного
надзора наложено штрафов на сумму более 1 миллиона рублей (125,0 тыс. - Росреестр, 880
тыс. - Россельхознадзор).
За истекший период выдано 47 предписания об устранении выявленных нарушений
требований земельного законодательства Российской Федерации на площади 706 га.
По результатам муниципального земельного контроля отказался от права
собственности на земельный участок 1 собственник на площади 3 га.
В рамках взаимодействия в областную налоговую службу Управлением
Россельхознадзора по Калужской области по результатам работы муниципального
земельного контроля за 2020 год направлено 44 постановлений о земельных
правонарушениях на площади 686 га.
Ежегодно
вводится
в
сельскохозяйственный
оборот
более
400
га
сельскохозяйственных угодий.
Осуществление земельного контроля и мониторинга земель ведется в тесном
взаимодействии со всеми отделами администрации и подразделением ГБУ КО
«Калугаинформтех».
Ведется разъяснительная работа с гражданами, практикуется публикации информации
в СМИ, в районной газете «Заря» и на сайте администрации муниципального района
«Медынский район» в сети «Интернет».
В 2021 году планируется:
- сельскохозяйственными предприятиями района произвести:
молока - 65000т
мяса - 1970 т
зерна - 5800 т
- ввести в оборот 600 га закустаренных земель сельскохозяйственного назначения
- продолжить работу по осуществлению муниципального земельного контроля
-участие в программе «Комплексное развитие сельских территорий»

Заместитель Главы администрацииначальник отдела аграрной политики и социального развития села
муниципального района «Медынский район»
Иваничко И.М.
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