
 

 

Приложение  

к решению Муниципального 

совета Чернянского района 

от 29 сентября 2020 г. № 257 

 

Отчет о работе управления сельского хозяйства и природопользования 

администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области (за период 2019 – 2020 гг.) 

 

Управление сельского хозяйства и природопользования является 

структурным подразделением администрации Чернянского района, штатная 

численность  управления составляет 10 человек и состоит из трех отделов: 

отдел по развитию сельских территорий; 

отдел природопользования, защиты почв и земледелия; 

отдел анализа и содействия по инновационному развитию отраслей 

сельскохозяйственного производства и субсидированию. 

 Специалисты отдела по развитию сельских территорий проводят 

информационно-разъяснительные работы с главами ЛПХ и К(Ф)Х 

городского и сельских поселений по вопросам развития семейных ферм, 

личных подсобных хозяйств, отрабатываются варианты создания отраслевых 

кооперативов с вовлечением агрегаторов, разъясняются принципы 

деятельности потребительских кооперативов, проводится обучение глав ЛПХ 

и К(Ф)Х, специалистов администрации Чернянского района, сельских 

поселений, специалистов и руководителей сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов на базе «Белгородского университета 

кооперации, экономики и права». Так, в 2019 году было проведено 7 сходов 

граждан, 40 консультаций, зарегистрировано 2 кооператива, ежеквартально 

публикуются материалы о развитии ЛПХ, кооперации и семейных ферм, на 

базе Белгородского университета кооперации, экономики и права прошли 

обучение 30 человек. В 2020 году проведено 2 схода граждан, 76 

консультаций, в том числе 58 в телефонном режиме (по причине 

ограничений распространения коронавирусной инфекции), зарегистрирован 1 

кооператив, ежеквартально публикуются материалы о развитии ЛПХ, 

кооперации и семейных ферм, на базе «Белгородского университета 

кооперации, экономики и права» прошли обучение 20 человек. 

  Специалисты отдела по развитию сельских территорий совместно с 

отделом потребительского рынка организуют и проводят выставки-ярмарки 

на территории района с дегустацией продукции. В 2019 году проведено                 

8 ярмарок, в 2020 году 1 – ярмарка. 

  Объем производства и поставок товаров и услуг, закупа 

произведенной сельскохозяйственной продукции семейными фермами, 

личными подсобными хозяйствами и снабженческо-сбытовыми 

сельскохозяйственными потребительскими кооперативами в 2019 году 

составил 696,7 тыс. руб., в 2020 году – 488,6 тыс. руб. Создано 10 новых 
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рабочих мест в снабженческо-сбытовых сельскохозяйственных 

потребительских кооперативах в 2019 году. 

 Специалистами отдела по развитию сельских территорий  проводятся 

выездные консультативно-технологические мероприятия, в ходе которых 

посетили сельскохозяйственные предприятия и крестьянско-фермерские 

хозяйства. В 2019 году было 17 таких выездов, в 2020 г. – 9. Цель 

вышеуказанных мероприятий – практические рекомендации по вопросам 

кормления, содержания, доения и воспроизводства стада на основе 

последних научных исследований и опыта передовых хозяйств. 

 С целью контроля за эффективным использованием основных средств 

производства, установлен график выбраковки коров и ввода нетелей в 

основное стадо, согласованный с департаментом АПК и воспроизводства 

окружающей среды области. Ремонт стада проводится в строгом 

соответствии с этим графиком. В текущем году за 8 месяцев ввод первотёлок 

на 100 коров составил 24 головы, что соответствует уровню прошлого года. 

 В рамках проведения племенной работы, направленной на улучшение 

породных и продуктивных качеств скота, хозяйствами района установлены 

прочные, взаимовыгодные связи с поставщиками племенной продукции. 

Руководством ОАО «Московское» по племенной работе был проведен 

выездной семинар-совещание с обсуждением актуальных проблем по 

племенной работе. В 2020 году запланировано аналогичное мероприятие в 

формате видеоконференцсвязи. Вновь образованные КФХ на основе 

грантовой поддержки в области животноводства, приобретают скот 

исключительно в племенных хозяйствах. 

 В 2019 году ежеквартально подводились итоги работы хозяйств 

Чернянского района, в ходе которых основное внимание уделялось 

выполнению Соглашения по производству молока, а так же вопросам 

исполнения графиков осеменения и отела коров и нетелей. В 2020 году, по 

причине ограничений по коронавирусу , данные мероприятия проводились в 

телефонном режиме. В прошлом году Соглашение было выполнено на 105%, 

в текущем году просматривается также более 100%. За 8 месяцев текущего 

года валовой надой в СХП составил 34080 тонн, что на 1610 тонн больше 

уровня прошлого года. 

 В 2019 году на базе института переподготовки и повышения 

квалификации кадров агробизнеса Бел ГСХУ им. В.Я. Горина проводилось 

обучение по различным вопросам в области животноводства и ветеринарии, с 

привлечением специалистов и работников животноводческой отрасли 

хозяйств района. 

 Хозяйства района периодически на постоянной основе информируются 

о наиболее выгодных условиях сбыта животноводческой продукции. 

 Жители района, посредством СМИ и через администрации сельских 

поселений оповещаются о грантовой поддержке на развитие АПК. Ведётся 

разъяснительная работа и оказывается практическая помощь в создании 

крестьянско-фермерских хозяйств и кооперативов сельскохозяйственного 

назначения. 
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 Специалисты отдела по развитию сельских территорий работают в 

тесной связи с ветеринарной службой района. Реализуются областные 

программы по профилактике и борьбе с АЧС, бешенством. В 2020 году 

запущен проект управления ветеринарии Белгородской области по борьбе и 

профилактике лейкоза крупнорогатого скота, в реализации которого 

работники управления сельского хозяйства и природопользования 

принимают непосредственное участие. Совместно с работниками 

ветеринарной службы выезжают на обследование подворий  в рамках борьбы 

с болезнями животных. 

В соответствии с возложенными задачами отдел природопользования, 

защиты почв и земледелия принимает участие в разработке и реализации 

мероприятий и муниципальных программ по охране окружающей среды и 

координирует деятельность отраслей растениеводства в 

сельскохозяйственных предприятиях Чернянского района. Ежегодно 

названный отдел  весной проводит национальный Дни посадки леса, в 

результате которых высаживается до 30 га лесных культур, Дни защиты от 

экологической опасности. По итогам данной работы: 

- очищаются более 15 км водоохраной зоны, в том числе береговой 

полосы р. Оскол; 

- приводится в надлежащее санитарно-экологическое состояние 25 

территорий сельскохозяйственных организаций и более 30 территорий 

промышленных предприятий; 

- проводится уборка улиц, придомовых территорий многоквартирного 

и частного сектора; 

- высаживаются деревья, кустарники, цветы; 

- очищаются около 25 га лесных насаждений и лесополос вдоль 

автомобильных дорог; 

- очищаются и обустраиваются родники, колодцы и источники 

водоснабжения и т.д. 

Ежегодно отделом природопользования проводится мониторинг 

водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд на 

территории Чернянского района. По итогам мониторинга составляется 

реестр. 

В рамках реализации мероприятий концепции бассейнового 

природопользования и АЛСЗ в 2019 году проведена высадка защитных 

лесополос на территории Большанского сельского поселения на площади 

13,1 га. 

Отделом природопользования в 2019 году проводился мониторинг по 

определению объема и состояния защитных лесополос. Составлен реестр 

придорожных лесополос. Их имеется 242 шт. Отработана схема их очистки. 

Отделом разработан и утвержден регламент и порядок осуществления 

муниципального лесного контроля на территории муниципального района 

«Чернянский район», в том числе использования и охраны природных 

территорий местного значения. 
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В 2019 г. проведен муниципальный контроль на территории 11 

объектов (мониторинг санитарных, лесопатологических и противопожарных 

мероприятий). 

В августе 2020 г. проведен мониторинг 9 особо охраняемых зон. 

При реализации областного проекта «Зеленая столица» по 

направлению облесение эрозионно-опасных участков, деградированных и 

малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов, на 

запрашиваемый период общая площадь созданных лесных насаждений 

составила 368 га, в 2019 г - 331 га, весной 2020 г. – 37 га. Общий % 

приживаемости – 63%, в т. ч. по итогу весны 2020 г. – 90 %.  

Отдел координирует деятельность отрасли «растениеводство»и целевое 

использование земель 7 крупных предприятий и 75 сельскохозяйственных 

предприятий малых форм хозяйствования (ИП и КФХ). Все вместе они 

обрабатывают около 70 тыс. га пашни.  

В 2019 г хозяйствами в среднем по району получено (сравниваем пока 

бункерный вес): 

зерновых – 48,8 ц/га, 

 сахарной свеклы – 548 ц/га, 

 подсолнечника – 34,8 ц/га, 

 сои – 24,5 ц/га, 

 кукурузы на зерно 80 ц/га. 

 В текущем году урожайность зерновых предварительно составила    

51,9 ц/га, что на 2,8 ц/га больше, чем в прошлом году. По техническим 

культурам результат скромнее. На них очень сильно сказалась 2-х месячная 

засуха. На данный момент уже почти убраны соя и подсолнечник. Урожай 

сои в этом году составил 21,7 ц/га, подсолнечника – 28,4 ц/га. К уборке 

сахарной свеклы и кукурузы на зерно только приступили, но уже понятно, 

что ожидать прироста производства к прошлому году не стоит. Урожайность 

сахарной свеклы составляет в районе 350 ц/га, кукурузы на зерно – около 80 

ц/га.  

В период 2019-2020 гг. инициированы 4 проекта, из которых 2 успешно 

реализованы, 2 продолжают реализововаться. 

Раз в год (конец декабря – начало января) специалистами отдела 

контролируется ведение в хозяйствах книги истории полей, семенной 

шнуровой книги, книги учета применения минеральных удобрений, книга 

учета и применения средств защиты растений, наличия техники.  

В течение каждого года специалистами крупных хозяйств кроме 

текущей и оперативной информации, составляются и сдаются в отдел около 

40 агрономических отчетов, до 15 отчетов сдается ИП и КФХ. 

Ежемесячно проводится мониторинг  заработной платы по 

сельскохозяйственным предприятиям района. Так среднемесячная заработная 

плата за 2019 год составила свыше 33 тысяч рублей, на 1 августа этого года –

свыше 37 тысяч рублей.  

 Ежеквартально подготавливается информации об итогах работы 

сельскохозяйственных предприятий Чернянского района. 
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Стоимость валовой продукции на 1 гектар пашни в сопоставимых 

ценах составила в 2018 году 102,5 тысяч рублей, в 2019 году – 110,4 тысячи 

рублей. 

 Благодаря реализации бережливого проекта «Оптимизация процесса 

представления сводной бухгалтерской отчетности о финансово-

экономическом состоянии товаропроизводителей АПК  Чернянского района 

в департамент АПК и воспроизводства окружающей среды Белгородской 

области» существенно сократилось время на составление сводных годовых и 

текущих бухгалтерских отчетов, предприятий агропромышленного 

комплекса Чернянского района. 

Субсидии полученные сельхозтоваропроизводителями за 2019 год, 

составили 203,4 миллиона рублей, за первое полугодие 2020 года – 182 

миллиона рублей. 

За 2019-2020 годы были награждены работники агропромышленного 

комплекса района следующими наградами: 

Министерскими -  6 человек; 

наградами департамента АПК и ВОС области – 26 человек; 

наградами Губернатора Белгородской области – 5 человек; 

наградами первого заместителя Областной Думы А.И. Склярова – 12 

человек; 

наградами главы администрации Чернянского района – 130 человек; 

на Доску почета п. Чернянка подготовлено 10 пакетов  документов на 

работников АПК Чернянского района: 

 подготовлены пакеты  документов на  размещение на областной 

«Аллее Трудовой Славы» г. Белгород: номинация «Лучшие организации» – 

КФХ «Шанс», КФХ «Сукмановка»; номинация «Лучшие работники» – 

генеральный директор ООО «Бородинское» Штоколов А.В., генеральный 

директор АО «Орлик» Овчаров А.Н. 

На курсы профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации от Чернянского района были направлены: заместитель 

главного бухгалтера  АО «Орлик», начальник отдела кадров ЗАО 

«Краснояружская зерновая компания», менеджер по персоналу ООО 

«Русагро – Молоко». 

Подготовлены и сданы в архив Чернянского района документы, 

отражающие деятельность управления сельского хозяйства и 

природопользования администрации  Чернянского района за 2014-2015 гг. 

Подготовлена номенклатура дел управления сельского хозяйства и 

природопользования администрации Чернянского района на 2020 год. 

Ежегодно ведется мониторинг кадрового обеспечения (численность, 

квалификационный состав, движение, подготовка и переподготовка 

руководящих кадров и специалистов, кадров массовых профессий) 

предприятий агропромышленного комплекса Чернянского района. 

Основные показатели сельскохозяйственной отрасли  

за восемь месяцев 2020 года 
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Растениеводство 

 Согласно итогов заключительного отчета о посевных площадях 

сельскохозяйственных культур под урожай 2020 г., площадь пашни в 

обработке по Чернянскому району составляет 72546 га, в т.ч., СХП – 55942 га 

(77,1%), ИП и КФХ –13537,7 га (18,7%), ЛПХ – 3066 (4,3%). 

По оперативным данным на 01 сентября 2020 года 

сельхозтоваропроизводителями Чернянского района (СХП, ИП и КФХ) было 

убрано 31,7 тыс. га зерновых и зернобобовых культур. Всего получено в 

бункерном весе 163,8 тыс. тонн зерна при урожайности 51,6 ц/га, что на 1,7 

ц/га больше, чем в прошлом году. 

Самые высокие показатели урожайности зерновых получены в ООО 

"Агрофирма Горби-Инвест" – 75,1 ц/га, в КФХ «Сукмановка» - 69,7 ц/га, в 

ООО «Бородинское» – 56,6 ц/га, АО «Орлик» – 53,6 ц/га. 

Кукуруза на силос и зеленый корм скошена на площади 1,3 тыс. га или 

57% площади, валовый сбор составил 39,4 тыс. тонн, урожайность составила 

– 295 ц/га, что на уровне прошлого года. Наибольшая урожайность в КФХ 

«Сукмановка» – 342 ц/га, в АО «Орлик» – 326 ц/га, в ЗАО Агросоюз «Авида» 

– 314 ц/га, в ООО «Бородинское» – 308 ц/га. 

С площади 289 га семенников многолетних трав намолочено 100,8 тонн 

семян, что составляет 95% от запланированного, средней урожайности 3,5 

ц/га.   

В текущем году хозяйствами заготовлено: сена 6,961 тыс. тонн (в 2019 

г. – 7,478 тыс. тонн), сенажа – 27,5 тыс. тонн (в 2019 году – 34,4 тыс. тонн), 

соломы 15,6 тыс. тонн (в 2018 году – 11,4 тыс. тонн), силоса – 28,9 тыс. тонн 

(в 2019 году – 34,3 тыс. тонн). 

На 1 условную голову заготовлено 20 ц. к. ед. (без зернофуража), что 

на 5,7 ц. меньше уровня прошлого года. 

Всего в течение года в район поступило и было внесено около 5,0 тыс. 

тонн д. в. минеральных удобрений, что составило 71,7 кг д. в. на 1 га пашни. 

Это на 13,8 кг/га и на 0,9 тыс. тонн д. в. больше, чем в прошлом году. 

 Подготовка почвы к севу озимых культур в СХП и КФХ проведена на 

площади 9,8 тыс. га (47% плана), на 10,9 тыс. га почвы под урожай 2020 г. 

внесены 1047 тонн д. в. минеральных удобрения. 

 За 8 месяцев 2020 года в хозяйства района поступило 3334 тонны 

дизельного топлива и 124 тонны бензина. 

О выполнении программы биологизации земледелия хозяйствами 

Чернянского района в 2020 году 

 Площадь продуктивных многолетних трав в текущем году 

составляет 4,618 тыс. га или 6,6 % от площади пашни (что меньше по 

сравнению с прошлым годом на 230 га). 

 Сев многолетних трав под покров и без покрова в текущем году 

составил 1215 га. Склоны до 3˚ залужены на 900 га, от 3˚ до 5˚ залужены на 

264 га, более 5˚ засеяны на 51 га, что составляет 100% плана. 
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 План сева пожнивных сидеральных культур в текущем году 

составлял 20,4 тыс. га или 64% от площади уборки ранних зерновых культур, 

в т.ч. 13,2 тыс. га – СХП и 7,2 тыс. га – ИП и КФХ.  

 Посеяно сидеральных культур в хозяйствах района 19,3 тыс. га 

(95 % от плана). 

 По технологии прямого сева в этом году в Чернянском районе 

посеяно 9126 га сельскохозяйственных культур (на уровне прошлого года), в 

т.ч. зерновых – на площади 6097 га, технических – 3029 га. 

 Залужение ложбин и водотоков в текущем году составило 5,6 га. 

 Семенники сидеральных культур были посеяны на площади 936 

га. И все это была горчица.Убрано896 га или 96 % плана, получено 702,2 

тонн семян с урожайностью 7,8 ц/га. 

 План уборки семенников многолетних трав составлял 304га. На 

данный момент убрано 289 га или 95% от плана, собрано 100,8 тонн семян с 

урожайностью 3,5 ц/га. 

 Согласно план-графикам внесения органических удобрений в 

текущем году планируется вывезти 196 тыс. тонн различных органических 

удобрений на площадь 8523 га в физике. Вывезено на поля 128 тыс. тонн, 

внесено 104 тыс. тонн на площадь 2820 га, что составляет 1,4 т/га пашни 

района. 

 На 2020 год запланировано известкование 7292 га кислых почв. 

В данное время хозяйствами завезено на поля 11,2 тыс. тонн дефеката 

(16% от плана). Проведено известкование 428 га (6 % от плана), в т. ч. ПО 

ООО «РусАгро-Инвест», ПО «Малотроицкое» – 217 га и ЗАО Агросоюз 

«Авида» – 211 га. 

Программа «Зеленая столица» 

В рамках программы «Зеленая столица» по IV направлению 

«Сплошное облесение меловых склонов и эрозионно-опасных участков» 

весной этого года посажено 37 га лесных культур. 

Животноводство 

 По состоянию на 1 сентября 2020 года поголовье крупного рогатого 

скота по Чернянскому району в сельскохозяйственных предприятиях 

составило 11652 головы  и увеличилось  в сравнении с этим же периодом 

прошлого года на 555 голов. Увеличили поголовье в АО «Орлик» на 244 

головы, в ЗАО «Молоко Белогорья» – на 349 голов,  в ООО МФ «Рассвет»  –

на 103 головы, в ООО «Бородинское» – на 8 голов.    

Снижение  поголовья крупного рогатого скота допущено в ООО 

«Русагро-Молоко» – на 149 голов. 

 Поголовье коров по району составляет 6315 голов, что на 187 голов 

больше уровня прошлого года. Увеличение произошло в ООО 

«Бородинское» (на 10 голов) и в ЗАО «Молоко Белогорья» (на 177 голов). 

За 8 месяцев 2020 года сельскохозяйственными предприятиями района 

произведено  34 080  тонн  молока. В сравнении с этим же периодом 

прошлого года производство молока увеличилось на 1610 тонн. Увеличили 



 8 

производство молока:  ООО «Русагро-Молоко» – на 387 тонн,  ЗАО «Молоко 

Белогорья» – на 624 тонны, ООО «Бородинское» – на 374  тонны, АО 

«Орлик» – на 246 тонн. ООО МФ «Рассвет» снизило производство на 21 

тонну.    

 Надой молока на 1 фуражную корову в среднем по району составил 

5472 кг и  увеличился в сравнении с предыдущим годом на 172 кг. 

Увеличили продуктивность  ЗАО «Молоко Белогорья» – на 75 кг., ООО  

«Русагро-Молоко» – на 325 кг., ООО «Бородинское» – на 1005 кг, АО 

«Орлик» – на 205 кг.  ООО МФ «Рассвет» снизило удой на 28 кг.     

Валовое производство привеса по району (без ЗАО «Молоко 

Белогорья») составило 513 тонн и уменьшилось в сравнении с этим же 

периодом прошлого года на 19 тонн. 

Среднесуточный привес по району составил 682 гр и уменьшился в 

сравнении с прошлым годом на 38 гр.  

За 8 месяцев по району получено 2247 голов телят (без ЗАО «Молоко 

Белогорья»),  это на 4 головы меньше уровня  прошлого года.  Выход телят 

на 100 коров составил 44 головы – на  уровне  прошлого года. Выход телят 

понизили:  АО «Орлик» – на 4 головы, ООО МФ «Рассвет»  – на 5 голов. 

Увеличило – ООО «Бородинское» (на 11 голов).  

Ввод первотелок на 100 коров по району составил 23 головы – меньше 

на 2 головы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.  

Экономическое развитие сельских территорий в рамках 

реализации областной целевой программы «Семейные фермы 

Белогорья» 

В Чернянском районе на сегодняшний день развиваются 478 семейных 

ферм, 15 обеспечивающих, перерабатывающих инфраструктурных 

предприятия, что соответствует уровню прошлого года. 

Согласно плану экономического развития сельских территорий за         

8 месяцев 2020 года объем реализации сельскохозяйственной продукции, 

произведенной семейными фермами, составил 412,4 млн. рублей.  

 За 8 месяцев 2020 года обеспечивающие предприятия осуществили 

реализацию товаров и услуг на сумму 25,8 млн. руб., что составляет 100%  

выполнения плана. 

За 8 месяцев 2020 года участниками программы объем реализации 

сельскохозяйственной продукции, произведенной семейными фермами, 

составило 40,8 млн. рублей. 

Привлечение инвестиций за 8 месяцев текущего года составило          

110 млн. руб. Источниками их получения являются: 

– собственные средства в сумме 107 млн. руб.; 

– грант по программе НФ в сумме 3 млн. руб.  

В настоящее время в рамках программы «Семейные фермы Белогорья» 

на территории района реализуются 6 проектов, в т. ч. молочного направления 

– 2, растениеводческого направления – 4. 

 

__________                                                                                                                      


