
ЛОКТЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
             АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

от 26.05.2017 г.                                                                                                    № 21
                                                                    г.Горняк

О проведении весенне-полевых
работ в 2017 году

Заслушав заместителя главы Администрации района, начальника
Управления  сельского хозяйства Голенка А.М., 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 2016 г. посевная площадь под сельскохозяйственными культурами -
125256 га, в том числе площадь зерновых и зернобобовых – 71841 га,
подсолнечника – 34560 га, кормовых – 14600 га, площадь пара – 24174 га.

     Посевные площади в 2016 г. по сравнению с 2015 г. уменьшились на 4740
га.  В 2016 г. валовый сбор (в весе после доработки) зерновых составил 88618 т
при средней урожайности - 12,4 ц/га, подсолнечника – 39163 т при средней
урожайности – 13,0 ц/га. Из-за сложных погодных условий остались
неубранными 4544 га подсолнечника, уборка которого ведется в настоящее
время. По состоянию на 17 мая убрано  1950 га, уборка продолжается.

 В 2016 г. продолжалась  работа по техническому перевооружению
сельскохозяйственного производства. Объем инвестиций
сельхозтоваропроизводителей района на приобретение новой техники и
оборудования составил 260,2 млн. руб. (приобретено 11 тракторов, 12
зерноуборочных комбайнов, 1 кормоуборочный комбайн, 2 посевных
комплекса и другая сельскохозяйственная техника),  в 1 квартале 2017 г. – 25,9
млн.руб., данная работа будет продолжена.

В 2016 г. обработано гербицидами сельскохозяйственных культур на
площади  82523  га, до посева, при посеве и по вегетации  внесены 1056,8 т
минеральных удобрений на площади 23525 га.  Произведена осенняя обработка
почвы на площади 32560 га, посеяны 2660 га озимых зерновых культур.

  Господдержка один из важных элементов, влияющих на качество и
своевременность выполнения полевых работ. Сумма господдержки из
федерального и краевого бюджетов за 2016 год составила 58698 тыс.руб., из
них на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области растениеводства – 43901,6 тыс. руб.
Государственную поддержку в 2016 году получили 37 сельхозпредприятий



района всех форм собственности, включая ИП и КФХ, находящиеся в реестре
сельхозтоваропроизводителей Алтайского края.

Прибыль по отрасли АПК составила 263 млн. руб., в т.ч. убыток 2 млн.руб.
(1 хозяйство).

В 1 квартале 2017 года 37 сельхозпредприятий района всех форм
собственности, включая ИП и КФХ, оформившие документы на получение
несвязанной поддержки на 1 га посевной площади, получили 20016 тыс. руб.
(70%), оставшиеся деньги поступят по окончанию посевных работ. Кроме того,
с начала года поступили средства: субсидия на повышение продуктивности в
молочном скотоводстве – 825,3 тыс. руб., на возмещение части процентной
ставки по инвестиционным кредитам – 614,8 тыс. руб.

  В 2017 г. плановая посевная площадь 128606 га, что на 3350 га больше  чем
в 2016 г.  Под посевы зерновых и зернобобовых культур планируется отвести
79880 га  (+ 8039  га по сравнению с 2016 г.), под технические культуры
34596 га, в т.ч. под подсолнечник 31079 га (- 4209 га и  - 3481 га
соответственно), под кормовые культуры 14130 га (- 470 га).

  Для проведения посевной в запланированных объемах необходимо
12,5 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 422 тракторов исправно
405 (96 % к наличию). Посевной и почвообрабатывающей техники
отремонтировано  100 %  к наличию.

  Приобретено 1486,2 тонн минеральных удобрений (аммофос, карбамид,
аммиачная селитра, сульфат аммония, сульфааммофос).

   С начала 2017 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 2017 году в районе
принять к сведению.
         2. Утвердить план мероприятий по проведению весенне-полевых работ
2017 года и использованию земель сельскохозяйственного назначения в районе
(приложение).
         3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по сельскому хозяйству.

Глава района                                                                                             А.А.Линник

Подготовил: _____________ А.Н.Батуев
Согласовано: _____________А.М.Голенок



Приложение
                                                                                       к решению районного Совета депутатов

    от 26 мая 2017 года. № 21

                           План
мероприятий по проведению весенне-полевых работ 2017 года и

использованию земель сельскохозяйственного назначения в районе

№
п/п

Мероприятия Ед.
измер.

2016 г.
факт

2017 г.
план

2017 г. в
% к 2016

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

125256

71841
34560
14600

128606

79880
31079
14130

103

111
90
97

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

ц/га
ц/га

12,4
13,0

      12,5
      9,0

101
69

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

тонн
тонн

     88618
     39163

99850
27971

113
71

4 Проведение сортообновления в
хозяйствах района на площади

га 7000 8000 114

5 Чистый пар га 24174 22036 91
6 Применение гербицидов га 82523 85000 103
7 Приобретение сельскохозяйственной

техники:
тракторы
зерноуборочные комбайны
посевные комплексы

шт
11
12
2

        10
         8
         3

91
67
150

8 Внесение минеральных удобрений тонн 1056,8 1486,2 141
9 Обеспечение отрасли растениеводства

кадрами за счет собственных резервов
и привлечения со стороны

% 100 100  100


