
ЛОКТЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

от 27.05.2016 г.                                                                                                  № 28
г.Горняк

О проведении весенне-полевых
работ в 2016 году

Заслушав доклад заместителя главы Администрации района, начальника
Управления  сельского хозяйства Голенка А.М. о проведении весенне-
полевых работ в 2016 году, районный Совет депутатов отмечает, что
проводится работа по развитию сельскохозяйственного производства в
районе, техническому перевооружению сельскохозяйственных предприятий,
переходу на этой основе на энергоресурсосберегающие технологии
возделывания сельскохозяйственных культур и повышения их урожайности.

    В 2015 г. посевная площадь под сельскохозяйственными культурами –
129996 га, в том числе площадь зерновых и зернобобовых – 76958 га,
подсолнечника – 32796 га, кормовых – 16203 га, площадь пара – 18789 га.

     Посевные площади в 2015 г. по сравнению с 2014 г. увеличились на
3866 га.  В 2015 г. валовый сбор (в весе после доработки) зерновых составил
64857 т при средней урожайности - 8,4 ц/га, подсолнечника – 23236,9 т. при
средней урожайности - 7,1 ц/га. Из-за засухи в ООО «Новенское» погибли и
были списаны 1700 га зерновых (1500 га пшеницы и 200 га гречихи), 3000 га
подсолнечника.

 В 2015 г. продолжалась  работа по техническому перевооружению
сельскохозяйственного производства. Объем инвестиций
сельхозтоваропроизводителей района на приобретение новой техники и
оборудования составил 162 млн.руб. (приобретено 10 тракторов, 3
зерноуборочных комбайна, 3 посевных комплекса и другая
сельскохозяйственная техника),  в 1 квартале 2016 г. – 40,9 млн.руб., данная
работа будет продолжена.

В 2015 г. обработано гербицидами сельскохозяйственных культур на
площади  83906  га, до посева, при посеве и по вегетации  внесены 539,1 т.
минеральных удобрений на площади 12117 га. Произведена осенняя
обработка почвы на площади 48235 га, посеяны 1752 га озимых зерновых
культур.



В 2015 г. сельхозтоваропроизводителям  всех форм собственности
оказана государственная поддержка на сумму 63632 тыс.руб., в отрасли
растениеводства - 53674 тыс.руб., в том числе субсидия на 1 га посевной
площади (несвязанная поддержка) – 44480 тыс. руб., субсидия по элитному
семеноводству – 3271 тыс.руб., возмещение части процентной ставки по
кредитам на оборотные средства для растениеводства – 661 тыс.руб.,
возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам – 5262
тыс.руб.

 Сельхозпредприятиями района по итогам работы в 2015 году получена
прибыль -  113166 тыс. руб.

   В 2016 году 37 сельхозпредприятий района всех форм собственности,
включая ИП и КФХ, находящиеся в реестре сельхозтоваропроизводителей
Алтайского края, оформили документы на получение несвязанной
поддержки на 1 га посевной площади на сумму 47855,7 тыс. руб., из которых
до 1 мая на счета сельхозтоваропроизводителей поступили 44132,1 тыс. руб.
оставшиеся деньги поступят по окончанию посевных работ. Кроме того, с
начала года поступили средства: по элитному семеноводству – 2156,87 тыс.
руб., на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам
– 692,9 тыс.руб., субсидия на 1 литр реализованного молока – 1317,23 тыс.
руб.

  В 2016 г. плановая посевная площадь 127245 га, что на 2751 га (или на
2,2 %) меньше  чем в 2015 г.  Снижение общей посевной площади связано с
переходом части пашни другим арендаторам, которые планируют данные
земли запаровать. Под посевы зерновых и зернобобовых культур
планируется отвести 75499 га (-1459  га по сравнению с 2015 г.), под
технические культуры  37447 га, в т.ч. под подсолнечник 33777 га (+ 619 га и
+ 981 га соответственно), под кормовые культуры 14438 га (-1765 га).

  Для проведения посевной в запланированных объемах необходимо 13
тыс. тонн  семян зерновых и зернобобовых культур, 240 тонн подсолнечника.
Большинство сельхозтоваропроизводителей подготовили и сохранили
собственные семена, дополнительно приобретено свыше 700 тонн семян
зерновых и зернобобовых высших репродукций, 35 тонн семян
подсолнечника. Обеспеченность семенами – 100%, семена происследованы,
соответствуют требованиям посевных стандартов.

   По оперативным данным, из имеющихся 411 тракторов исправно  403
(98% к наличию). Посевной и почвообрабатывающей техники
отремонтировано  100 %  к наличию.

  Приобретено 1023,9 тонн минеральных удобрений (аммофос, карбамид,
аммиачная селитра).

   С начала 2016 г. сельхозтоваропроизводителями закуплено свыше
1200 тонн ДТ, с учетом переходящего остатка прошлого года обеспеченность
ДТ для проведения весенне-полевых работ составляет 100 % от потребности.
Запасы топлива постоянно пополняются.



На основании вышеизложенного, руководствуясь Уставом
муниципального образования Локтевский район, районный Совет  депутатов
решил:
         1. Информацию о проведении весенне-полевых работ в 2016 году
принять к сведению.
         2. Утвердить план мероприятий о проведении весенне-полевых работ
2016 года в Локтевском районе (приложение).
         3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по сельскому хозяйству.

 Глава района                                                                                         А.А.Линник

Подготовил: _____________ А.Н.Батуев



Приложение
                                                                                       к решению районного Совета депутатов

    от 27 мая 2016 года. № 28

План
мероприятий по проведению весенне-полевых работ 2016 года

и использованию земель сельскохозяйственного назначения в районе

№
п/п

Мероприятия Ед.
измер.

2015 г.
факт

2016 г.
план

2016 г. в
% к 2015 г.

1 2 3 4 5 6
1 Посевная площадь сельскохозяйственных

культур во всех категориях хозяйств,
в т.ч. зерновые и зернобобовые
подсолнечник
кормовые культуры

га

га
га
га

129996

76958
32796
16203

127245

75499
33777
14438

98

98
103
89

2 Урожайность сельскохозяйственных
культур (в весе после доработки):
зерновые и зернобобовые
подсолнечник

ц/га
ц/га

8,4
7,1

      10,2
       7,3

121
103

3 Производство продукции: (в весе после
доработки):
зерно
подсолнечник

тонн
тонн

    64857
    23237

77000
24650

119
106

4 Проведение сортообновления в хозяйствах
района на площади

га 6500 8000 123

5 Чистый пар га 18789 21749 116
6 Применение гербицидов га 83906 80000 95
7 Приобретение сельскохозяйственной

техники:
тракторы
зерноуборочные комбайны
посевные комплексы

шт
10
3
3

        10
        4
        3

100
133
100

8 Внесение минеральных удобрений тонн 539,1 1023,9 190
9 Обеспечение отрасли растениеводства

кадрами за счет собственных резервов и
привлечения со стороны

% 100 100 100


