
 
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

18.12.2014                                                                                                             № 147 
 

 
О реализации муниципальной программы 
«Развитие агропромышленного 
комплекса Городецкого района на 2013-
2020 годы» 

 
 
 
Заслушав и обсудив информацию начальника управления сельского 

хозяйства администрации Городкецкого муниципального района В.С. Еловенкова 
о реализации муниципальной программы «Развитие агропромышленного 
комплекса Городецкого района на 2013-2020 годы», Земское собрание 
решает: 

1. Информацию начальника управления сельского хозяйства принять к 
сведению (приложение). 

2. Рекомендовать администрации Городецкого муниципального района в 
лице управления сельского хозяйства, руководителям сельскохозяйственных 
предприятий всех форм собственности принять меры к выполнению 
мероприятий муниципальной программы «Развитие агропромышленного 
комплекса Городецкого района» (далее – Программа) и достижению 
индикаторов и непосредственных результатов программы в 2015 году. 

3. Администрации Городецкого района обеспечить выполнение 
мероприятий Программы в соответствии с районным бюджетом на 2015 год. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Земского собрания Городецкого муниципального 
района Нижегородской области по аграрным вопросам (П.Н. Смирнов). 
 
 
 
Глава местного самоуправления                                                           В.А. Зиненко 
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Приложение 
к решению Земского собрания 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

от 18.12.2014 №147 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
о реализации муниципальной программы «Развитие агропромышленного 

комплекса Городецкого района на 2013-2020 годы» 
 

Городецкий район является крупным сельскохозяйственным районом 
Нижегородской области и занимает одно из ведущих мест среди районов 
области. В настоящее время в районе ведут производственную деятельность 16 
сельскохозяйственных организаций, 1 крестьянское (фермерское) хозяйство и 
широкая сеть некоммерческих садоводческих, огороднических объединений и 
личных подсобных хозяйств граждан. Основными производителями продукции 
сельского хозяйства в районе являются сельскохозяйственные организации. 

Ведущим направлением в сельском хозяйстве является животноводство, 
основным видом деятельности которого является производство молока. В 
растениеводстве основным направлением является производство картофеля. 

В районе работают четыре элитно-семеноводческих хозяйства (СПК 
колхоз им. Куйбышева, колхоз «Красный маяк», ТНВ «Мир», ФГУП 
«Заречное»). Разведением племенного скота черно-пестрой породы  
занимаются два племенных завода (СПК колхоз им. Куйбышева и колхоз 
«Красный маяк») и два племенных репродуктора (СПК «Приузолье» и ТНВ 
«Мир»). 

При поддержке Законодательного собрания, Правительства области, 
администрации района были решены вопросы о льготном кредитовании 
сельскохозяйственных производителей. Через коммерческие банки 
сельхозпредприятиями было получено 59,8 млн.  рублей кредитов. 

Кроме того, существенную помощь сельхозпроизводители получили в 
виде финансовой поддержки из областного, федерального и районного 
бюджетов. За 2014 год на эти цели было получено более 72 млн. рублей. 

Сельскохозяйственные производители за текущий год приобрели 
сельскохозяйственной техники на сумму 70 млн. рублей, что в 2 раза больше 
уровня прошлого года. Приобретено 5 тракторов (71% от Программы), 3 
грузовых автомобиля, 5 зерноуборочных комбайнов (167% от Программы), 2 
кормоуборочных (100% от Программы) и 1 картофелеуборочный комбайн и  
много другой сельскохозяйственной техники и животноводческого 
оборудования.  

В СПК «Приузолье» проведена реконструкция животноводческой фермы  
на общую сметную стоимость 7 млн. рублей. ООО «Аксентис» приступило к 
реализации проекта по строительству фермы для выращивания крупного 
рогатого скота мясной породы общей сметной стоимостью 49 млн. руб. 
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Ожидаемая выручка в 2014 году от реализации товарной продукции 

составит 844 млн. рублей, что на 25% больше, чем было получено в 2013 году. 
Одновременно с этим затраты на реализованную продукцию увеличатся 

только на 3% и в конечном итоге прибыль до налогообложения составит 88 
млн. рублей, что в 3 раза больше уровня прошлого года. Рентабельность 
сельскохозяйственного производства составит 12%. 

В целом по району ожидается получить прибыль от реализации зерновых 
культур в размере 1,4 млн. руб., картофеля 101 млн. руб., овощей 2,2 млн. руб., 
молока 48,7 млн. руб. Убыточным в районе остается производство мяса.  

На 1 октября текущего года суммарная задолженность по всем 
обязательствам уменьшилась по сравнению с началом года на 7,2% и составила 
741 млн. руб. Это 88% от годовой выручки за реализованную продукцию. 

Под урожай 2014 года хозяйствами внесено 1,8 тыс. тонн действующего 
вещества минеральных удобрений, или по 81 кг на 1 гектар посева, что 
составило 112% от Программы.   

Под урожай 2015 года вывезено и внесено 34,3 тысячи тонн органических 
удобрений, или 68% от Программы. Сев яровых зерновых на 91% проведен 
кондиционными семенами. 

Валовой сбор зерна в весе после доработки во всех категориях хозяйств 
составил 25,2 тыс. тонн зерна или 79% от Программы (142% к прошлому году). 
С уборочной площади 10292 га сельскохозяйственными предприятиями 
намолочено 25 тыс. тонн зерна (что на 43% больше, чем в 2013 году). 
Урожайность зерновых составила 24,3 центнера с гектара в весе после 
доработки (что на 5,1 центнера больше уровня прошлого года). Это лучший 
показатель среди сельскохозяйственных предприятий северной зоны по 
валовому сбору и урожайности зерновых. Наивысший валовой сбор зерновых 
получен в ТНВ «Мир» – 4 тыс. 797 т при урожайности 31,5 ц/га, колхозе им. 
Куйбышева – 4 тыс. 597т при урожайности 36,2 ц/га, в колхозе «Красный маяк» 
– 3 тыс. 813т при урожайности 29,3 ц/га. В малых формах хозяйствования 
валовой сбор зерновых в весе после доработки ожидается - 0,2 тыс. тонн зерна. 

Валовой сбор картофеля во всех категориях хозяйств составит 72,7 тыс. 
тонн или 120% от Программы. В сельхозпредприятиях получен хороший 
урожай картофеля – 250 ц/га. Общий валовой сбор составил 58,5 тыс. тонн (что 
на 18,1 тыс. тонн больше чем в 2013 году). Это второй результат в области и 
лучший валовой сбор за всю историю района. Наивысший валовой сбор 
картофеля получили: ТНВ «Мир» - 15,9 тыс. тонн при урожайности 398 ц/га; 
ООО «Аксентис» - 13,3 тыс. тонн, при урожайности 333 ц/га; колхоз «Красный 
маяк» - 4,8 тыс. тонн при урожайности 298ц/га; ЗАО «Белоречье» – 4,5 тыс. 
тонн при урожайности 205 ц/га; колхоз имени Куйбышева – 4 тыс. тонн при 
урожайности 250 ц/га. Валовой сбор в малых формах хозяйствования 
ожидается 14,2 тыс. тонн. 

Валовой сбор овощей во всех категориях хозяйств составил 15,2 тыс. 
тонн или 104% от Программы. Овощи выращивают только 3 
сельхозпредприятия на площади 61 гектар. Валовой сбор овощей в них 
составил 1,4 тыс. тонн. Наивысший валовой сбор получило ТНВ «Мир» – 601 т 
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при урожайности 200 ц/га. Валовой сбор в малых формах хозяйствования 
ожидается 13,8 тыс. тонн (уровень прошлого года). 

На 1 января 2015 года во всех категориях хозяйств ожидаемое поголовье 
КРС составит 8842 гол., или 93% от Программы, в том числе 3398 гол. коров, 
или 91% от Программы. В сельскохозяйственных организациях района 
ожидаемое поголовье КРС составит 8072 гол., что к соответствующему периоду 
прошлого года меньше на 386 голов (на 4,6%). В текущем году удалось 
стабилизировать падение маточного поголовья КРС, которое продолжалось в 
течение последних лет. На 1 января 2015 года поголовье коров составит 3096 
гол. Благодаря общим усилиям поголовье коров в следующем году должно 
вырасти. Для этого у нас есть все предпосылки и возможности. Так к концу 
текущего года в ООО «Аксентис» из Австралии прибудет первая партия 
нетелей мясной породы герефорд в количестве 120 голов. 

Надой молока на фуражную корову за 2014 год по сельскохозяйственным 
организациям района составит 5774 кг, или на 105% к уровню прошлого года. 
Лидерами являются коллективы животноводов СПК колхоза им. Куйбышева и 
СПК «Приузолье», где надой на фуражную корову составит 7200 кг и 6654 кг 
соответственно.  

Ожидаемое валовое производство молока за 2014 год должно составить 
20064т или 92% от Программы. В том числе в сельскохозяйственных 
организациях валовое производство молока должно составить 18042 тонны 
(уровень прошлого года), в малых формах хозяйствования - 2022т (уровень 
прошлого года).  

Ожидаемый объем реализации мяса в 2014 году должен составить 1,4 
тонны или 87% от Программы. В том числе по сельскохозяйственным 
организациями реализация мяса должна составить 1,1 тыс. тонн (уровень 
прошлого года), в малых формах хозяйствования – 0,3 тыс. тонн (78% к уровню 
прошлого года). 

За последние три года общая численность работающих в 
сельскохозяйственных организациях снизилась на 212 человек, в том числе за 
2014 год на 60 человек. А  ожидаемая численность на конец года составит 1203 
человек. 

В 2014 году ожидаемая среднемесячная заработная плата в 
сельскохозяйственных организациях составит 18 тыс. 271 руб., (107% от 
Программы), это на 14% выше уровня 2013 года. Тем не менее, притока кадров 
на село по-прежнему не наблюдается. 

Объем производства валовой продукции сельского хозяйства в 
сопоставимых ценах 2013 года во всех категориях хозяйств в 2014 году 
составит 1490 млн. руб., что на 162 млн. руб. больше, чем в 2013 году. В том 
числе в сельскохозяйственных организациях 1043 млн. руб. (119%); в малых 
формах хозяйствования 447 млн. руб. (98%). В целом индекс физического 
объема во всех категориях хозяйств в 2014 году по отношению к предыдущему 
году составит 112,2%., или 110% от Программы. 

В 2014 году в Минсельхозпроде Нижегородской области прошел 
конкурсный отбор по номинации «Начинающий фермер». Одним из 
победителей признан фермер из нашего района - Тихомирова Мария 
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Викторовна. Она получила из федерального и областного бюджетов 
грант на развитие КФХ, а также единовременную помощь в размере 776 тыс. 
рублей. 

Товарищество на вере «Мир» Ященко А.В. и компания» признано 
победителем по номинации «Инновационное развитие сельскохозяйственных 
организаций» и награждено ценным подарком- автомобилем ГАЗ-3302-244. 

Закрытое акционерное общество «Молоко» признано победителем в 
номинации «Переработка молока» и награждено дипломом правительства 
Нижегородской области. 

В 2014 году за высокие производственные показатели и стабильное 
развитие агропромышленного комплекса Городецкий район награжден 
Штандартом Губернатора Нижегородской области. 
 


