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1. О Т Ч Е Т
О РАБОТЕ ОТДЕЛА ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

за 2018 год

Основные направления

В соответствии с Ф едеральным Законом от 29.12.2006 года №  264-фз «О 
развитии сельского хозяйства», Законом Ханты-М ансийского автономного округа- 
Ю гры от 16 декабря 2010 года №  228-оз «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Х анты-М ансийского автономного 
округа — Ю гры отдельным государственным полномочием по поддержке 
сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке и переработке 
дикоросов (за исключением мероприятий, предусмотренных федеральными 
целевыми программами). Законом Ханты-М ансийского автономного округа-Ю гры 
от 05 апреля 2013 года №  29-оз «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ханты - М ансийского автономного округа -  Ю гры 
отдельным государственным полномочием Ханты -  М ансийского автономного 
округа -  Ю гры по проведению мероприятий по предупреждению  и ликвидации 
болезней животных, их лечению , защите населения от болезней, общ их для 
человека и животных», постановлением Правительства Ханты-М ансийского 
автономного округа -  Ю гры от 09.10.2013 №  420-п «О государственной программе 
Х анты-М ансийского автономного округа -  Ю гры «Развитие агропромыщ ленного 
комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Х анты-М ансийском автономном округе -  Ю гре на 2018-2025 годы и на период до 
2030 года», постановлением администрации Н ефтею ганского района от 31.10.2016 
года №  1793-па-нпа «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
агропромыш ленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Н ефтею ганском районе в 2017-2020 годах»».

Основные цели и задачи
НЕЛЬ:
Устойчивое развитие агропромыщ ленного комплекса и сельских территорий
Нефтею ганского района
ЗАДАЧИ:

1. У величение объемов производства и переработки основных видов 
сельскохозяйственной продукции.

2. У стойчивое развитие сельских территорий.

2. ВЫПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
ОТДЕЛОМ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

Реализация основных целей и задач

№
п/п

Мероприятия по выполнению 
основных целей и задач

Выполнение мероприятий

1. Поддержка растениеводства, переработки 
и реализации продукции растениеводства

Субсидии предоставляются за 
произведенную и реализованную



продукцию растениеводства. В 2018 
году КФХ реализовано населению 
района картофеля в количестве 335,0 
тонн.

2. Поддержка развития животноводства В 2018 году субсидии предоставлялись 
за произведенное и реализованное 
молоко, мясо всех видов скота и птицы, 
яйцо, на содержание маточного 
поголовья сельскохозяйственных 
животных, в том числе и в личных 
подсобных хозяйствах, на компенсацию 
затрат по приобретению кормов и 
затрат по обеспечению э/э.
В течение 2018 года наблюдается рост 
производства сельхозпродукции.

3. Поддержка развития рыбохозяйственного 
комплекса

За 2018 год вылов рыбы составил 664,8 
тонны.

4. Поддержка на развитие системы заготовки 
и переработки дикоросов

Реализовано в 2018 году продукции 
дикоросов около 34,4 тонн, заготовка 
составила 48,119 тонн, приобретен 
снегоход YAMAHA, холодильное 
оборудование.

5. Организация совещаний, семинаров, 
ярмарок, конкурсов, выставок

В 2018 году проведено - 16 выставок - 
ярмарок; приняли участие в выставке -  
форуме ХМАО-Югры «Товары земли 
Югорской». По итогам окружной 
выставки Нефтеюганский район занял 
второе место среди МО автономного 
округа в конкурсе «Лучшие из 
лучших!».

6. Поддержка малых форм хозяйствования Приобретено навесное оборудование на 
трактор (ПКУ -0,8-12-01 Вилы без 
прижима), оборудование по переработке 
молока и молочной продукции, 
транспортное средство.

7. Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности

10 семей района подали документы на 
получение социальных выплат на 
улучшение жилищных условий в 2018 
году. На 2018 год не предусмотрено 
финансирование из федерального и 
окружного бюджета.

8. Защита населения от болезней, общих для 
человека и животных

Окружной бюджет: Субвенции 
исполнены на 100% на отлов 72 голов. 
Местный бюджет: Исполнен на сумму 
1199,934 тыс.рублей на отлов 180 голов. 
Итого за 2018 год отлов произведен 252 
голов. Составлено административных 
протоколов по ст.20.1 за 2018 год 18 (на 
5,8 % больше по сравнению с 2017).



Реализация текущих задач

№
п/п

Мероприятия по выполнению по 
реализации текущих задач

Выполнение мероприятий

1. Подготовка и сдача в административное 
управление отчета о работе отдела за 2017 
год.

Отчет О  работе отдела за 2017 год 
подготовлен - 23.01.2018г.

2. Подготовка оперативной информации о 
текущей работе в СХП, КФХ, ЛПХ.

Ежемесячная подготовка информации о 
развитии агропромыщленного 
комплекса с разбивкой по направлениям 
(животноводство, растениеводство, 
рыбная отрасль, ЛПХ, развитие 
дикоросов и МТБ)

3. Подготовка информации по заготовке 
кормов, проведению весенних полевых 
работ и сборе урожая в хозяйствах 
Нефтеюганского района.

С мая по ноябрь 2018 года 
специалистами отдела проводился 
еженедельный мониторинг по заготовке 
кормов, сборе урожая, который 
направлялся в Управление АПК 
Департамента промыщленности ХМАО- 
Югры (Деппром).

4. Консультация СХП, КФХ, ЛПХ, 
физ.лицам:
- по видам поддержки 
сельскохозяйственного производства;
- об организации КФХ;

планирования ведения хозяйства, 
составления отчетности;
- организация сельскохозяйственной 
потребительской кооперации;
- о соблюдении правил содержания и 
выгула животных (собак).

Консультации осуществлялись 
постоянно в течение 2018 года, по мере 
обращений.
Информированность о действующих 
механизмах получения поддержки 
осуществлялась регулярно через 
официальный сайт органов местного 
самоуправления и средства массовой 
информации, при проведении круглых 
столов, совещаний, в том числе 
в режиме видеоконференции с 
департаментом промыщленности 
ХМАО-Югры.

5. Ведение делопроизводства отдела по 
сельскому хозяйству

Постоянно в соответствии с 
законодательством, в том числе с 
помощью системы автоматизации 
делопроизводства и электронного 
документооборота.

6. Оперативная рассылка информации, НПА 
и другой документации в курируемые 
предприятия.

Рассылка производилась регулярно по 
эл.почте, по факсу и выдавалась лично 
главам КФХ и руководителям СХП.

7. Обеспечение отдела по сельскому 
хозяйству канцелярскими 
принадлежностями.

Обеспечение канцелярскими 
принадлежностями осуществлялось 
через хозяйственный отдел МКУ 
«Управление по делам администрации 
Нефтеюганского района».

8. По итогам проводимых мероприятий 
(совещаний, конференций, подведения 
итогов работы за отчетный период и т.д.) 
готовить информацию в СМИ.

Работа со СМИ велась постоянно, по 
мере необходимости. Информация по 
развитию АПК Нефтеюганского района 
размещена на сайте.



9. Организация проведения традиционной 
выставки «Товары земли 
Нефтеюганской».

09 сентября в 10 поселениях района 
были проведены выставки "Товары 
Земли Нефтеюганской", которая 
позволила выявить лучщих из лучщих.

10. Подготовить СХП и крестьянские 
(фермерские) хозяйства для участия в 
окружной выставке -  ярмарке «Товары 
земли Югорской».

С 07-09 декабря 2018г. приняли участие 
в ХХШ окружной выставке-форуме 
«Товары земли Югорской» - 09 
сельхозтоваропроизводителей.

11. Подготовка докладов и участие в работе 
Координационного совета по реализации 
МП и ВЦП.

В 2018 году подготовка докладов 
осуществлялась по мере проведения КС 
и внесения изменений в МП.

12. Разработка плана работы отдела на 2019 
год.

План работы отдела по сельскому 
хозяйству подготовлен и предоставлен в 
административное управление 
администрации района- 24 декабря 2018 
года.

13. Осуществление выездов в СХП, КФХ в 
целях контроля за наличием поголовья 
сельхозживотных, целевым 
использованием бюджетных средств.

Выезды осуществлялись в течение 2018 
года по мере необходимости, согласно 
плана контрольных мероприятий.
В 2018 году осуществлено 104 
контрольных мероприятия.

14. Осуществление организационной и 
техническую подготовку совещаний при 
главе администрации, заместителе главы 
администрации (кураторе).

Совещания проводились по мере 
необходимости.

Решение основных вопросов
совместной работы с администрациями поселений Н ефтею ганского района

№
п/п

Мероприятия Исполнение мероприятий

1. Подготовка информации о наличии 
сельскохозяйственных животных в 
ЛПХ на основе информации 
похозяйственных книг.

В течение 2018 года совместно со 
специалистами, ответственными за 
ведение похозяйственных книг, 
специалистами филиала «Нефтеюганский 
ветеринарный центр» проводилась работа 
с владельцами ЛПХ по уточнению 
поголовья сельскохозяйственных 
животных.

2. Проведение осенней выставки “Товары 
земли Нефтеюганской”.

Выставка проведена 09 сентября в 10 
поселениях района.

3. Оказание поддержки и помощи 
фермерам, личным подсобным 
хозяйствам граждан, расположенным на 
территории района.

По запросам специалистов поселений 
отделом выдавалась полная информация о 
размещении сельхозпредприятий, о 
наличии в них поголовья 
сельхозживотных, об объемах 
производства сельхозпродукции.

4. Защита населения от болезней, общих 
для человека и животных

В 2018 году совместная работа велась по 
отлову безнадзорных и бродячих 
животных.



Реш ение вопросов совместно с другими структурными 
подразделениями администрации района

№
п/п

Мероприятия Выполнение

1. Департамент градостроительства и 
землепользования HP:
Проводить необходимую совместную 
работу, участвовать в работе комиссий 
по проверке использования и освоения 
земель, выделенных для ведения КФХ 
и ЛПХ.

года проводилась 
с комитетом по

В течение 2018 
совместная работа 
земельным ресурсам.
Участие в заседаниях Градостроительного 
Совета.

Филиал «Нефтеюганский
ветеринарный центр»:
Обеспечение контроля за санитарно- 
гигиеническим состоянием на фермах, 
в скотных дворах ЛПХ, проведение 
совместных совеш;аний по
профилактике и предупреждению 
болезней животных.

Совместно со специалистами 
«Нефтеюганский ветеринарный центр» 
проводились регулярные выездные 
проверки с целью осуществления 
контроля.

3. Комитет по экономической политике и 
предпринимательству.

Отдел по сельскому хозяйству 
своевременно выполнял запросы комитета 
по экономической политике и 
предпринимательству, участвовал в 
разработке прогноза социально- 
экономического развития района по 
вопросам сельского хозяйства,
подготавливал информацию для докладов 
Главы, отчеты по МП и ВЦП, осуществлял 
ведение реестра субъектов малого и 
среднего предпринимательства -
получателей поддержки. 
Сельхозтоваропроизводители приняли 
участие в конкурсе «Предприниматель 
года» среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства Нефтеюганского 
района.
Оказывалась подготовка документов на 
предоставление субсидий субъектам 
осуществляющим деятельность в
следующих направлениях: крестьянские 
(фермерские) хозяйства, рыбодобыча.______

4. Департамент финансов: 
Финансирование из бюджетов всех 
уровней.

Постановления, распоряжения по 
поддержке АПК района согласовывались с 
Департаментом финансов.
В состав комиссии по вопросам поддержки 
АПК Нефтеюганского района входит 
Начальник управления отчетности и 
исполнения бюджета департамента 
финансов Нефтеюганского района_________



5. Управление по учету и отчетности 
АНР:
Финансирование из бюджетов всех 
уровней.

В состав комиссии по вопросам поддержки 
АПК Нефтеюганского района входит 
начальник управления по учету и 
отчетности - главный бухгалтер 
администрации района.
В 2018 году субсидии по муниципальной 
программе на поддержку 
агропромышленного комплекса района 
выплачены в полном объеме.

6. Юридический комитет:
Разработка и согласование 
нормативных правовых актов, 
постановлений, распоряжений, 
решений по вопросам сельского 
хозяйства.

Все нормативные правовые акты, 
распоряжения, постановления, 
разрабатываемые отделом по сельскому 
хозяйству, направлялись на экспертизу в 
юридический комитет.
В состав комиссии по вопросам поддержки 
АПК Нефтеюганского района входит 
заместитель председателя юридического 
комитета.

7. Департамент культуры и спорта 
Нефтеюганского района:
Организация районных мероприятий и 
подготовка культурно-развлекательной 
и игровой программы.

Совместно с Департаментом подготовлена 
ежегодная выставка «Товары земли 
Нефтеюганской».

8.
Комитет по делам народов севера, 
охраны окружающей среды и водных 
ресурсов;
Развитие сельскохозяйственной 
деятельности в национальных 
поселках, образование КФХ в родовых 
угодьях, подготовка информации на 
запросы.

Работа с комитетом проводилась в течение 
2018 года, информация готовилась по мере 
поступления запросов, а также по 
необходимости.

9. СМИ :
Подготовка видеосюжетов, статей по 
вопросам сельского хозяйства. 
Освещение событий и мероприятий в 
сельскохозяйственном секторе 
экономики, освещение результатов 
муниципальных программ, 
действующих на территории 
Нефтеюганского района.

В течение 2018 года со СМИ проводилась 
работа по освещению деятельности АПК 
Нефтеюганского района.

10. Департамент имущественных 
отношений HP.

Совместная работа осуществлялась в 
рамках федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и на период 
до 2020 года» по улучшению жилищных 
условий граждан.

Реш ение вопросов главой Н ефтею ганского района и 
Первым заместителем главы района (кураторе)



№
п/п

Мероприятия Выполнение мероприятий

1. О предоставлении субсидий на поддержку 
агропромышленного комплекса и рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Нефтеюганском районе в 
2017-2020 годах

В 2018 году на реализацию 
муниципальной программы 
Нефтеюганского района на поддержку 
агропромышленного комплекса было 
выделено из бюджетов всех уровней 
более 95,5 млн.рублей.

2. Об организации и проведении ежегодной 
выставки «Товары земли Нефтеюганской».

09 сентября 2018 года в 10 поселениях 
района организованы и проведены 
выставки «Товары земли 
Нефтеюганской» - постановление 
администрации Нефтеюганского 
района от 30.08.2018г. № 1449-па.

3. Об участии сельхозтоваропроизводителей 
Нефтеюганского района в окружной 
выставке «Товары земли Югорской».

С 07-09 декабря 2018г. приняли 
участие в XXIII окружной выставке- 
форуме «Товары земли Югорской» - 9 
сельхозтоваропроизводителей. 
Распоряжение администрации 
Нефтеюганского района от 02.11.2018г. 
№ 577-ра.

4. О награждении 
сельхозтоваропроизводителей 
Нефтеюганского района ко дню 
работников сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности.

В 2018 году ко дню работников 
сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности 
было награждено -  3 человека.

Работа с кадрами

№
п/п

Мероприятия Исполнение мероприятий

1. Повышение квалификации и 
профессионального уровня 
специалистов отдела

В 2018 году повышение квалификации 
прошел один специалист отдела по 
программе «Бережливое производство» 
(начальник отдела)

3. Исполнение бюджета и эффективность освоенных средств

№ Наименование
задачи

мероприятия

Исто 
чник 
фина 
нсир 
о ван 

ия

Объем()инансирования, тыс.рублей Примечание
Утвержден 

О на 2018 
год

Исполнен 
О за 2018 

год

Отклонение

+ г %

1 2 3 4 5 6 7 8
Бюджет Нефтеюганского района



Всего в рамках 
муниципальной 
программы 
Нефтеюганского 
района «Развитие 
агропромышленно 
го комплекса и 
рынков
сельс кохозя йствен 
ной продукции, 
сырья и
продовольствия в 
Нефтеюганском 
районе в 2017- 
2020 годах»

МБ 23 139,7574 23 139,7574 100

"Поддержка
развития
животноводства"

МБ 20 924,9095 20 924,9095 100 Средства 
направлены на 
развитие 
производства 
молока и мяса в 
СХП и КФХ.

"Поддержка
развития
рыбохозяйственно 
го комплекса"

МБ 388,853 388,853 100 Оказана 
поддержка 
предприятиям 
рыбной отрасли.

"Организация
совещаний,
семинаров,
ярмарок,
конкурсов,
выставок"

МБ 626,06094 626,06094 100 Средства 
направлены на 
проведение 
выставок 
«Товары земли 
Нефтеюганской»

"Защита населения 
от болезней,
общих для
человека и
животных"

МБ 199,934 1 199,934 100 В 2018 году за 
счет местного 
бюджета 
осуществлен 
отлов 180 голов 
безнадзорных и 
бродячих 
животных

Бюджет Ханты - Мансийского автономного округа -Югры
Всего в рамках
государственной
программы
ХМАО-Югры
«Развитие
агропромышленно
го комплекса и
рынков
сельскохозяйствен 
ной продукции, 
сырья и
продовольствия в 
Ханты-

ОБ 75 017,606 74 775,685 99,6



Мансийском 
автономном 
округе -  Югре на 
2018-2025 годы и 
на период до 2030 
года»

1. "Поддержка
растениеводства,
переработки и
реализации
продукции
растениеводства"

ОБ 837,5 837,5 0 100 Реализация 
картофеля в 2018 
году составила -  
335,0 тонн.

2. "Поддержка
развития
животноводства"

ОБ 61 908,806 61 666,885
241,921

99,6 Субсидии 
выплачены СХП, 
КФХ за декабрь 
2017-ноябрь 
2018г.

3. "Поддержка
развития
рыбохозяйственно 
го комплекса"

ОБ 6 893,4 6 893,4 0 100 Вылов рыбы за 
2018 год 
составил -  664,8 
тонн.

4. "Поддержка на 
развитие системы 
заготовки и 
переработки 
дикоросов"

ОБ 3 513,7 3 513,7 0 100 Реализовано в 
2018 году 
продукции 
дикоросов около 
34,4 тонн, 
заготовка 
составила 48,119 
тонн, приобретен 
снегоход 
YAMAHA, 
холодильное 
оборудование.

5. "Поддержка малых 
форм
хозяйствования"

ОБ 1 370,9 1 370,9 0 0 За отчетный
период
приобретено
транспортное
средство и
оборудование по
переработке
молочной
продукции.

6. "Защита населения 
от болезней, 
общих для 
человека и 
животных"

ОБ 493,3 493,0 0 100 В 2018 году в
районе
осуществлен
отлов 72 головы
безнадзорных и
бродячих
животных.

7. "Улучшение 
жилищных 
условий граждан,
проживающих в

ОБ 0 0 0 0 10 семей района 
подали
документы на 
получение



сельской
местности"

социальных
выплат на
улучшение 
жилищных 
условий в 2018 
году. На 2018 год 
не
предусмотрено 
финансирование 
из федерального 
и окружного 
бюджета.

Итого 98 157,3634 97 915,4424 -241,92 99,7
4. Динамика развития агропромышленного комплекса 

Нефтеюганского района
Сельхозтоваропроизводители Н ефтею ганского района за отчетный период 

выполняю т свои планы и обязательства по производству сельскохозяйственной 
продукции.

П оголовье крупного рогатого скота (КРС) в районе (с учетом поголовья с/х 
животных у населения) по итогам отчетного периода составило 2032 голов, 2447 
голов свиней, мелкого рогатого скота 369 голов, лош адей более 58 голов, птицы -  
31 179 голов, кроликов 2258 голов.

По состоянию на 01.01.2019 года показатель общего поголовья 
сельскохозяйственных животных по Нефтею ганскому району составил 4906 голов 
(снижение на 16 %). Снижение обусловлено с трудным финансовым положением в 
крупном свиноводческом хозяйстве, в котором произош ло значительное снижение 
общего свинопоголовья (-881 голов свиней).

Валовой надой за отчетный период составил 4291,7 тонн, целевой показатель 
муниципальной программы выполнен на 101,6 %.

П роизводство мяса всех видов скота и птицы в живом весе составило -  1190,0 
тонн, целевой показатель муниципальной программы выполнен на 100 %.

5. Предложения по совершенствованию работы в 2019 году
Для соверш енствования работы отделу по сельскому хозяйству необходимо:
- продолжить повыш ение профессионального уровня, квалификации по 

направлению  деятельности;
- принимать участие в мероприятия федерального и окружного значения 

(совещ аниях, выставках, семинарах и прочих мероприятиях).

Начальник отдела по 
сельскому хозяйству
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