
Отчет отдела за 2021 год 

 В аграрный сектор Кировского района входят 5 сельскохозяйственных 
организаций, 11 крестьянских (фермерских) хозяйств и около 3 тысяч личных 
подсобных хозяйств. 
 Продолжена работа по привлечению инвестиций в сельское хозяйство. ООО 
«Русские сыры» на территории СП «д. Верхняя Песочня» был построен молочно – 
товарный комплекс на 2050 голов фуражных коров. Завезен скот из Дании и 
Голландии. Начато производство молока.  

В 2021 году ежеквартально проводился мониторинг и анализ 
производственно-финансовой деятельности сельскохозяйственных организаций и 
мониторинг инвестиционной деятельности в сельскохозяйственное производство 
района с предоставлением данной информации в министерство сельского 
хозяйства Калужской области.  
 Проанализированы квартальные и годовые отчеты о финансово-
экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса 
района, на основании которых составлены сводные по району отчеты, для 
предоставления в министерство сельского хозяйства Калужской области. 4 
сельскохозяйственных предприятия района в 2021 году  получили прибыль в сумме 
45,5 миллиона рублей. Объем валовой продукции во всех категориях хозяйств в 
2021 году составит 1448,7 миллиона рублей, в том числе в сельскохозяйственных 
организациях 835,7 миллиона рублей. Среднемесячная заработная плата на 1 
работника составила 31004 рубля. 
 Разработан  и предоставлен в министерство сельского хозяйства Калужской 
области сводный план  производственно - финансовой деятельности 
сельскохозяйственных предприятий на 2022 год.     
 Разработан прогноз социально-экономического развития 
агропромышленного комплекса на период 2021-2024 годов, в целом по району и в 
разрезе по сельским поселениям.  
 В рамках реализации Государственной программы «Развитие сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2019-2024 годы», долгосрочной целевой программы « Развитие 
сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской 
области на 2019 -2024 годы», разработано совместно с Министерством сельского 
хозяйства Калужской области, Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве 
министерства сельского хозяйства Калужской области и муниципального района. 
Разработаны прогнозы сельскохозяйственного развития района до 2024 года, в 
разрезе по видам сельскохозяйственной продукции и по категориям хозяйств. 
Составлен расчет прогнозных целевых индикаторов и ежемесячные отчеты по их 
выполнению (в рамках вышеуказанной программы).                                                                                                                             
 Оказана консультативная помощь сельскохозяйственным 
товаропроизводителям района в оформлении документов на получение субсидий 
из федерального и областного бюджетов сельскохозяйственным 
товаропроизводителям района, получено субсидий на сумму 4325 тысяч рублей. 
Ежеквартально в отраслевое министерство представлялся отчет о средствах 
целевого финансирования по форме 10-АПК в разрезе по получателям субсидий и 
грантов. 
 Еженедельно проводился мониторинг объемов реализации и розничных цен 
овощной продукции на ярмарочных мероприятиях района, выращенной местными 
производителями.  


