
ЛОКТЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

29.05.2019                                                                                                              № 26
г. Горняк

Об итогах проведении весенних полевых
работ в сельскохозяйственных
предприятиях Локтевского района в
2019 году

Заслушав доклад 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 2018 году под урожай 2019 года произведена осенняя обработка почвы
на площади 28342 га, посеяны 2676 га озимых зерновых культур, которые
полностью сохранились.

В 2019 г. плановая посевная площадь 123 тыс. га, что на 1,3 тыс. га
больше,  чем в 2018 г. Структура посевных площадей традиционна, включает в
себя зерновые и зернобобовые, которые будут размещены на площади
56,5тыс.га, в том числе пшеница-36,7тыс.га ,овёс- 6,4тысга, ячмень -3,5 тыс.га,
гречиха-4,4тысга,чечевица-2тыс,га, нут-1,6тыс.га технические 50,5 тыс. га из
них подслнечник-38,2тыс.га  и кормовые культуры 16 тыс. га. При этом
сохраняется тенденция к увеличению в структуре доли технических культур по
сравнению с зерновыми и зернобобовыми, что обусловлено более высокой
доходностью этих культур. Так, в 2019 г., по сравнению с прошлым годом
площади под зерновыми и зернобобовыми будут уменьшены  на 9,5 тыс. га,
под техническими планируется увеличение на 9 тыс. га, в т.ч. под
подсолнечником – на 3 тыс. га, в больших объемах запланирован посев таких
культур как лен – кудряш, соя, рапс, горчица.

Для проведения посевной в запланированных объемах необходимо     10,5
тыс. тонн  семян зерновых и зернобобовых культур, 260 тонн подсолнечника.
Большинство сельхозтоваропроизводителей подготовили и сохранили
собственные семена,  приобретено семян зерновых и зернобобовых культур
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высших репродукций 600тонн, подсолнечника 20тонн. Обеспеченность
семенами – 100%, семена происследованы, соответствуют требованиям
посевных стандартов.

В текущем году сохраняется государственная поддержка на приобретение
элитных семян, ставка субсидии  – 750 руб. на гектар – по зерновым культурам,
1000 руб. на гектар – по зернобобовым, 300 руб. на гектар – по подсолнечнику.
Для проведения всего комплекса полевых работ cельскохозяйственными
предприятими в первом квартале этого года привлечено льготных кредитов под
5% в размере – 34,5 млн. руб.  Финансовые средства они направляют на
приобретение семян, удобрений, средств защиты растений, ГСМ и проведение
других мероприятий в рамках весеннее - полевых работ.

        Объём государственной поддержки из федерального и краевого
бюджетов в первом квартале составил 9,3 млн. рублей, в том числе  несвязанная
поддержка в области растениеводства  8,7  млн. рублей – 72%  от расчётной
суммы, на повышение продуктивности в молочном скотоводстве  – 0,6 млн. руб
хозяйства используют и собственные оборотные средства, реализуя остатки
зерновых, технических культур.

 За последние два года в техническое перевооружение хозяйствами
направлено 396 млн. руб. Из них в прошлом году –  236 млн. рублей, в
позапрошлом – 160 млн. рублей, в первом квартале текущего года приобретено
новой сельскохозяйственной техники на 96 млн.рублей. Приобретение и
внедрение современной ресурсосберегающей, высокопроизводительной
техники, безусловно способствует эффективности и результативности
проведения всего комплекса сельскохозяйственных работ.

Приобретены 1487 тонн минеральных удобрений (ООО «Колос», ООО
«Альтаир», ООО «Раздолье», ООО «Имени Кирова»), планируется
дополнительное приобретение.

С начала 2019 г. сельхозтоваропроизводителями закуплено свыше     1300
тонн ДТ, с учетом переходящего остатка прошлого года обеспеченность ДТ для
проведения весенне-полевых работ составляет 100 % от потребности. Запасы
топлива постоянно пополняются.

К ранневесеннему боронованию хозяйства района приступили 8 апреля,
посев сельскохозяйственных  культур начался 29 апреля. По состоянию на 21
мая яровой сев проведён на 68,5 тыс. га, что составляет 63% от
запланированной площади.

Основная яровая культура-пшеница размещена на площади 16,3 тыс. га,
что составляет 44%, фуражные культуры овёс и ячмень посеяны на площади
3,8 тыс. га (58%) и 2 тыс. га (55%) соответственно, чечевица - 2,2 тыс. га
(106%). Посев технических культур произведён на площади 44 тыс. га (87%), из
которых посевы подсолнечника 36 тыс. га (94%), рапса  5,6 тыс. га (99,7%), лён
кудряш 1,1 тыс. га (33%), горчица 1,4 тыс. га (100%), однолетние травы
посеяны на 1,4 тыс. га (34%).

Основная задача провести посев сельскохозяйственных культур
оптимальные сроки с высоким качеством, своевременно выполнить весь
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комплекс агротехнических мероприятий поуходу за посевами. Все силы  сейчас
направлены исключительно на это.

На основании вышеизложенного, руководствуясь Уставом
муниципального образования Локтевский район, районный Совет  депутатов
решил:
         1. Информацию об итогах проведении весенних полевых работ в
сельскохозяйственных предприятиях Локтевского района в 2019 году принять к
сведению.
          2. Управлению по сельскому хозяйству обеспечить своевременное
получение сельхозтоваропроизводителями средств государственной
поддержки.
         3. Рекомендовать сельхозтоваропроизводителям обеспечить повышение
эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения на
основе диверсификации структуры посевных площадей.
         4. Управлению по сельскому хозяйству совместно с главами сельсоветов
для более эффективного использования  земель сельскохозяйственного
назначения продолжить работу по оформлению невостребованных долей в
муниципальную собственность.
         5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по сельскому хозяйству.

Председатель районного Совета депутатов                               Ю.П.Федорищев

Подготовил:  __________________А.Н.Батуев
Согласовано: __________________А.М.Голенок
                       __________________А.И.Мясоедов
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