Кирсановский районный Совет народных депутатов
Тамбовской области
(шестой созыв – третье заседание)

Решение
____________

г. Кирсанов

№ _____

Об итогах работы аграрно-промышленного комплекса Кирсановского
района за 2018 год
Заслушав информацию начальника отдела сельского хозяйства
администрации района Худякова В.Б.
«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 2018 году было намечено произвести зерна 114,1 тыс.
тонн, сахарной свеклы 276,4 тыс. тонн, подсолнечника 26,1 тыс. тыс. в
зачетном весе, молока во всех категориях хозяйств 5500 тонн, мяса 1300 тонн.
Производство зерновых и зернобобовых культур в 2018 году составило
114,1 тыс. тонн, при средней урожайности 36,6 ц/га, валовый сбор
подсолнечника – 37,3 тыс. тонн, при средней урожайности 21,8 ц /га.
Сахарной свеклы в 2018 году было получено 205,9 тыс. тонн, при
средней урожайности 365,7 ц /га.
Основные показатели Соглашения за текущий год выполнены: по зерну
на 94 % (недосев зерновых составил 2018 га, что привело к недобору зерна
более 7 тыс. тонн), сахарной свёклы на 75 % (недосев составил 424 га),
подсолнечника на 127 % .
По итогам 2018 года в хозяйствах всех категорий имеется 2323 головы
крупного рогатого скота, это 95,4% к уровню прошлого года, в том числе 1115
голов фуражных коров, что составляет 96 % к прошлому году.
За 2018 год хозяйствами всех форм собственности произведено 4998
тонн молока и 1300 тонн мяса. Соглашение выполнено по мясу на 81,4 %, по
молоку на 90 %
В районе работают 19 КФХ, которые получили грант на поддержку
начинающих фермеров и строительство семейной молочной фермы. 16 КФХ
- программа – «Начинающий фермер» - (2- мясного направления, 11 –

молочного направления, 2- птицеводческого направления, 1 КФХ –
кролиководство, 2 садоводства) и 1 КФХ – «Строительство семейной
животноводческой фермы».
Инвестиционных кредитов получено 11,9 млн. рублей, которые были
использованы на приобретение новой сельскохозяйственной техники.
За отчетный год на приобретение оборотных средств получено
кредитных ресурсов 366,5 млн. руб., по системе льготного кредитования 5 %.
В свете задач на 2019 год, которые ставит губернатор области
Никитин А.В. перед АПК Тамбовской области в районе проводится большая
подготовительная работа:
- разработана структура посевных площадей, согласно которой
предстоит провести сев яровых культур на площади 45 тыс. га;
- вспахано зяби – 100%;
- осенью 2018 г. под урожай 2019 года было внесено 3016 тонн д.в.
минеральных удобрений на общую площадь 21932 га под озимые и
технические культуры;
- посеяно озимых культур на площади 13,8 тыс. га.
Весной 2019 года хозяйства планируют внести минеральные удобрения
7090 тонн в физическом весе.
На основании вышеизложенного, учитывая заключение постоянной
комиссии по вопросам аграрнопромышленного комплекса, земельным
отношениям, предпринимательсва и чрезвычайным ситуациям районного
Совета народных депутатов,
Кирсановский районный Совет народных депутатов Решил:
1. Принять информацию «Об итогах работы аграрно-промышленного
комплекса Кирсановского района за 2018 год» к сведению.
2. Рекомендовать отделу сельского хозяйства администрации района
(начальнику отдела сельского хозяйства В.Б. Худякову) продолжить работу по
эффективному использованию пашни, по увеличению поголовья скота во
всех категориях хозяйств.
3. Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных предприятий
использовать в сельскохозяйственном производстве современные методы
прогрессивных технологий, новейших образцов техники и оборудования, в
хозяйствах внедрять инновации.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по вопросам аграрнопромышленного комплекса,
земельным отношениям, предпринимательсва и чрезвычайным ситуациям
районного Совета народных депутатов (Н.В. Кириллова).
Председатель районного
Совета народных депутатов

В.А. Хатунцев

