Кирсановский районный Совет народных депутатов
Тамбовской области
(пятый созыв – сорок шестое заседание)

Решение
_____________

г. Кирсанов

№ _____

Об итогах работы АПК Кирсановского района
Заслушав информацию заместителя главы администрации района
В.А.Хатунцева «Об итогах работы АПК Кирсановского района» районный
Совет народных депутатов отмечает, что согласно принятой Программы
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции сырья и продовольствия Кирсановского района на 2013-2020 годы
и заключенного Дополнительного Соглашения между администрацией района
и областным управлением сельского хозяйства в 2017 году было намечено
произвести зерна 129,5 тыс. тонн, сахарной свеклы 292,9 тыс. тонн,
подсолнечника 29,6 тыс. тыс. в зачетном весе, молока во всех категориях
хозяйств 5139 тонн, мяса 1400 тонн.
В настоящее время в районе работают 9 сельхозпредприятий, 3
подсобных хозяйства и 43 КФХ, в том числе в растениеводстве – 24 и в
животноводстве – 19 (13 – молочного направления, 2 – мясного, 3 КФХ
занимаются птицеводством и одно кролиководством).
Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 105,3 тыс. га,
обрабатывается 76,7 тыс. га пашни, % использования составляет 99,8. В летнеосенний период этого года было разработано и введено в
сельскохозяйственный оборот 687 га (ИП Глава КФХ Федорова Н.А. – 319 га и
ИП Глава КФХ Гриднева Г.Б. – 49 га, ООО «Ника» - 320 га). Доля содержания
чистых паров в севообороте составляет 18,3 %. Площадь чистых паров в 2017
году составила 14,0 тыс. га, что на 9 тыс. га меньше прошлого года,
соответственно посевная площадь сельскохозяйственных культур увеличилась
на 9,4 тыс. га.
Посевы зерновых культур увеличились по сравнению с прошлым годом
на 6,6 тыс. га, подсолнечника – на 3,5 тыс. га.
В 2017 году валовой сбор зерна (без кукурузы) составил 163,6 тыс. тонн
при средней урожайности 44,3 ц/га, что больше прошлого года на 67,2 тыс.
тонн.
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Озимая пшеница была размещена на площади 15,8 тыс. га, средняя
урожайность составила 50 ц/га, самая высокая урожайность в ООО
«Агрохимальянс» - 87 ц/га. Этот показатель самый высокий не только в районе,
но и в области.
Яровая пшеница была посеяна на площади 9194 га, средняя урожайность
по району составила 41,2 ц/га, ячмень на площади 8718 га, средняя
урожайность составила 42 ц/га.
Сахарной свеклы получили 313,0 тыс. тонн, при средней урожайности
516 ц/га. По сравнению с прошлым годом сахарной свеклы получено больше
на 57,4 тыс. тонн.
Подсолнечника планируется собрать 20,6 тыс. тонн при средней
урожайности 13,3 ц/га. Сложные погодные условия (дождливая осень) не
позволили на данный момент закончить уборку подсолнечника и кукурузы на
зерно. Предстоит убрать более 7 тыс. га подсолнечника и 1,5 тыс. га кукурузы
на зерно.
Удельный вес площадей, засеваемых элитными семенами в 2017 году
составил 4,9 %, Соглашение выполнено на 122 %.
Оценка развития отрасли сельского хозяйства регламентируется
Соглашением, заключенным между администрацией района и областным
управлением сельского хозяйства на 2017 год.
Основные показатели Соглашения за прошедший год выполнены: по
зерну на 126,3 %, сахарной свёклы на 107 %, подсолнечника на 37 %.
Хозяйства значительно увеличили внесение минеральных удобрений,
ежегодно вносится в пределах 10-12 тыс. тонн в физическом весе.
В 2017 году показатель Соглашения по внесению минеральных
удобрений выполнен на 113 % и составил 5592 тонн в д.в.
Во всех категориях хозяйств в районе насчитывается 2783 головы
крупного рогатого скота, в том числе 1280 коров, что составляет 104,3 % к
прошлому году.
Свиней – 2069 голов, это 100,1 % к прошлому году; овец и коз – 2932
головы, что составляет 131,7 % к прошлому году.
Увеличение поголовья коров произошло только за счет КФХ.
За 2017 год хозяйствами всех форм собственности произведено 5176
тонн молока, 1509,7 тонн мяса.
Большое внимание в районе уделяется развитию малых форм
хозяйствования, в 2017 году из пяти КФХ, принявших участие в конкурсном
отборе трое признаны участниками Программы начинающий фермер.
Один грант в размере 3 млн. рублей получен на развитие молочного
животноводства, на эти средства приобретено 33 головы фуражных коров.
С целью выполнения поручения губернатора по закладке 50 га сада в
районе, было образовано 2 КФХ, которые получили гранты в размере 1,5 млн.
рублей каждый на развитие садоводства и ягодоводства. Эти средства
направлены на закладку 5 га плодового сада и 2 га малины. В общей сложности
в районе заложено 43 га сада плодовых и ягодных культур.
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Отделом сельского хозяйства администрации района постоянно
проводится работа по подготовке пакета документов для получения субсидий
из федерального и областного бюджетов по всем направлениям
государственной поддержки.
За 2017 год сельхозпредприятия и КФХ получили 9,2 млн. рублей
государственной поддержки в форме субсидий. Для пополнения оборотных
средств хозяйствами района получено кредитных ресурсов 1058,5 млн. рублей,
из них по системе льготного кредитования (до 5%) – 965 млн. руб. В том числе
получено кредитов в Сбербанке 35 млн. руб., Россельхозбанке – 93,5 млн. руб.,
Газпромбанке – 930 млн. руб.
Такой важный показатель Соглашения, как зарплата – выполнен, ее
размер составил 31576 руб. за 10 месяцев 2017 года, что выше
соответствующего уровня прошлого года на 13 %.
Инвестиции на приобретении техники в 2017 году составили 102 млн.
рублей.
По ожидаемым результатам финансово-хозяйственной деятельности все
хозяйства сработали с прибылью. Размер чистой прибыли составит 806,3 млн.
рублей, при уровне рентабельности 26 %.
Ожидаемый индекс производства продукции сельского хозяйства в
хозяйствах всех категорий в сопоставимых ценах составит 115,6 % к уровню
прошлого года.
На основании выше изложенного, учитывая заключение постоянной
комиссии по вопросам агропромышленного комплекса, земельным
отношениям, предпринимательства и чрезвычайным ситуациям районного
Совета народных депутатов,
Кирсановский районный Совет народных депутатов Решил:
1. Принять информацию «Об итогах работы АПК Кирсановского района
за 2017 год» к сведению.
2. Рекомендовать отделу сельского хозяйства администрации района
(и.о.В.Б. Худяков) продолжить работу по эффективному использованию земель
сельхозпредприятиями, увеличению поголовья скота во всех категориях
хозяйств.
3. Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных предприятий
использовать в сельскохозяйственном производстве современные методы
обработки земли, использовать новейшие образцы техники и оборудования,
внедрять инновационные методы хозяйствования.
4. Настоящее решению вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по вопросам агропромышленного комплекса,
земельным отношениям, предпринимательства и чрезвычайным ситуациям
районного Совета народных депутатов (Р.В.Федотова).
Исполняющий полномочия
Председателя районного Совета

С.М.Вихарев

