
                                                     
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

                                    СЕДЬМОЙ  СОЗЫВ 

 

 Одиннадцатое заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от  26 апреля 2018 года  № 20                                                                                                              
г. Богданович                                                    

 

Доклад о подготовке к посевной кампании 2018 года  

 

 Заслушав доклад заместителя начальника управления 

Территориального отраслевого исполнительного органа государственной 

власти Свердловской области-Богдановичское управление 

агропромышленного комплекса Министерства агропромышленного 

комплекса и продовольствия Свердловской области  о подготовке к посевной 

кампании  2018 года сельхозтоваропроизводителей на территории городского 

округа Богданович, Дума городского округа Богданович  

 

Р Е Ш И Л А: 

 

 Доклад о подготовке к посевной кампании 2018 года  

сельхозтоваропроизводителей на территории городского округа Богданович 

принять к сведению (прилагается) 

 

 

 

 

Председатель Думы                                                                   Ю.А. Гринберг  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к решению Думы 

городского округа Богданович  

от 22.04.18 № 20 

 

Доклад «О подготовке к посевной кампании 2018 года 

сельхозтоваропроизводителей на территории городского округа Богданович»  

 

На территории городского округа Богданович осуществляют 

деятельность 9 сельскохозяйственных  организаций,  за  которыми 

закреплена пашня  в количестве  16,652 тыс. гектаров. 

Малые  формы хозяйствования в растениеводстве представлены 60 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами,  имеющие пашню площадью 

15,402 тыс. гектаров.   

Для обеспечения населения городского округа Богданович, а также 

населения области продукцией растениеводства местного производства в 

2018 году плановая площадь посевов всего составляла 30315 га, на 379 га 

больше  в сравнении с прошлым годом. На 20% площадей, занимаемых 

многолетними травами проводится боронование и внесение подкормки. на 

остальной площади 24283 га будет производится яровой сев.  

В сравнении с прошлым годом на 86 га сократится посев технических 

культур (рапс) и составит 592 га. Это связано с прекращением 

субсидирования по несвязанной поддержке посевов этой культуры.  

Яровые зерновые будут посеяны на площади 16038 га на 258 га больше 

в сравнении с 2017 годом. Посадка картофеля и овощей запланирована на 

площади 3561 га на 43 га больше в сравнении с 2017 годом.  

На проведение посевных работ необходимая расчетная потребность в 

финансовых средствах составила 307 млн. рублей, в т.ч. необходимость 

кредитных ресурсах – 34 млн. рублей. На сегодня, потребность в кредитах 

закрыта на 68%  и составит 23 млн.руб.  

Кроме того, на сегодняшний день за счет средств областного и 

федерального бюджетов сельхозтоваропроизводителям ГО Богданович 

выплачено субсидий по всем видам поддержки 53,7 млн. рублей, в том числе 

по несвязанной поддержке за количество гектаров обрабатываемой земли 

15,2 млн. рублей, что соответствует уровню прошлого года. 

На формирование урожая оказывает влияние целый ряд факторов, доля 

влияния каждого из них представлена на этой слайде. Готовность к посевной 

компании мы оцениваем в рамках этой же концепции. 

Потребность в семенах зерновых и зернобобовых культур на посевную 

составляет 4283 тонны. На 20.04.2018 года имеется 3964 тонны собственных 

семян  или 93 % от потребности, в том числе кондиционных 3066 тонн или 

72% от потребности. Остальное количество закупается крестьянскими 



хозяйствами, т.к. они не имеют собственных мощностей для подготовки 

семенного материала. Договоры на поставку семян заключены и оплачены, 

поставка будет осуществляться до конца апреля.  

Результаты фитоэкспертизы семян зерновых культур показали 100 - 

процентное заражение поступивших на проверку семян. Из них средний 

взвешенный процент заражения семян болезнями растений составил 42,54 %. 

На данный момент предприятия приступили к обеззараживанию семян 

зерновых и зернобобовых культур согласно данных фитосанитарного 

обследования. 

Потребность в  семенном картофеле в 2018 году составляет 7,5 тыс. 

тонн и обеспечена в полном объеме в основном за счет собственного 

семенного материала. Дополнительно для сортообновления приобретено 210 

тонн картофеля, в том числе 50 тонн элитных семян картофеля, завезено из 

Финляндии и Голландии. Семена овощных культур требуются в количестве 

0,5 тонн, обеспеченность составляет 100 %. 

Предприятия и крестьянские фермерские хозяйства планировали 

приобрести 2218 тонн минеральных удобрений в действующем веществе, в 

том числе 1206 тонн аммиачной селитры и 1012 тонн сложных удобрений. 

Внесено органических удобрений 29,5 тонны под урожай 2018 года. На 

20.04.2018 приобретено 1804 тонны удобрений в действующем веществе, что 

составляет 81% от потребности, по области этот показатель составляет 70%. 

До конца апреля будет приобретено 414 тонн в д.в. 

Ежегодно средний показатель по внесению минеральных удобрений по 

нашему городскому округу увеличивается, при этом значительно превышает 

среднеобластной показатель и показатель по стране. В то же время это 

остается нашим резервом с точки зрения рационального использования 

ресурсов земли и получения высокой урожайности. Показатель по другим 

странам значительно выше нашего. 

Готовность техник на 20.04.2018 составляет: по тракторам 91%, по 

агрегатам основной и предпосевной обработки почвы - 89%. До 1 мая работы 

по подготовке техники должны быть завершены. Технический осмотр 

прошли 44% тракторов и 45% прицепов. Сельхозтоваропроизводители 

городского округа Богданович ежегодно инвестируют собственные средства 

в техническое и технологическое перевооружение производства. Так, 43 

процента имеющихся тракторов не старше 5-ти лет.  

Для проведения посевных работ в полном объеме необходимо 

приобрести дизельного топлива – 487 тонн, бензина - 47 тонн. По состоянию 

на 20.04.2018 года закуплено 134 и 17 тонн соответственно. Основные 

объемы будут приобретены согласно договоров и заявок в срок до 15 мая.  



Сейчас цена на летнее дизельное топливо  колеблется в пределах 47300 - 

48350 рублей за тонну (для сравнения в 2014 году – 33700 рублей за тонну). 

Под урожай 2018 года вспахано 21 тыс. га пашни  или 86 процентов от 

плановой площади ярового сева. Это скажется на интенсивности весенне-

полевых работ, так как возрастут объемы поверхностной обработки почвы. 

Согласно рабочих планов предприятий и крестьянских хозяйств, посевные 

работы будут проведены в течение 28 дней. 

Весна в этом году поздняя, по средним многолетним данным опаздывает 

на 5-7 дней. Запас продуктивной влаги ожидается 150-170 мм, что составляет 

90% от нормы. В связи с этим необходимо своевременно и в сжатые сроки 

провести закрытие влаги. 

Формирование планов на 2018 год проходило в ноябре 2017 года. В 

марте 2018 года ИП Бровин В.В. планировавший в 2018 году 450 га ярового 

сева, продал ООО «НП ИСКРА» земли и ферму, реализовал весь молодняк 

ИП Жигалову А.В. и в августе месяце планирует продать оставшееся 

поголовье коров. В связи с этим уже сейчас понятно, что выполнение 

озвученных планов по яровому севу не будет достигнуто, т.к. проданные 

Бровиным В.В. земли с осени не подготовлены и требуют проведения в 2018 

году целого ряда агротехнических мероприятий для их дальнейшего 

эффективного использования.  

В тоже время приход на Кунарскую территорию такого эффективного 

предприятия как ООО «НП ИСКРА» в последующий период позволит ввести 

в оборот дополнительные земли и создать новые рабочие места, а 

перемещение поголовья крупного рогатого скота к ИП Жигалову А.А. 

позволит сохранить стадо и эффективно использовать его генетический 

потенциал. 

В целях оперативного рассмотрения и своевременного решения 

вопросов, связанных с подготовкой и проведением полевых работ 

Богдановичским управление АПкиП ведется еженедельный мониторинг по 

обеспеченности семенами, удобрениями, кредитными средствами, ГСМ. 

Руководители сельскохозяйственных предприятий и большинство глав 

крестьянских хозяйств прошли повышение квалификации в феврале  этого 

года. Специалисты хозяйств приняли участие в кустовых и областных 

семинарах. 17 апреля 2018 года проведено рабочее совещание по подготовке 

к посевной с руководителями и специалистами хозяйств (количество 

участников 35 человек). Начало весенне-полевых работ придется на 5-7 мая. 


