
КОЛЛЕГИЯ ДЕПАРТАМЕНТА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 09.06.2015 № 2 
г. Киров 

Об организации работ ио заготовке кормов, 
применению органических удобрений, уходу за посевами 

сельскохозяйственных растений в 2015 году 

Поставленные в 2014 году перед отраслью растениеводства задачи в целом 
достигнуты: произведено 671 тыс. тонн зерна при урожайности 21,0 и/га; заго товле-
но грубых и сочных кормов в расчете на 1 условную голову скота 29 ц. к. ед., что тш 
20% выше плана. Собрано 104 тыс. тонн овощей, 235 тыс. тонн картофеля. 

Рентабельность производства основных видов сельскохозяйственной про-
дукции в 2014 году составила: зерна - 9%, картофеля - 48%, овощей - 1%, мо-
лока - 46%, мяса - 3%). 

Сельскохозяйственными организациями области 1Юлучено прибыли в 

сумме 3,4 млрд. рублей при уровне рентабельности 18,7%. Удельный вес при-
быльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе увеличился на 
2,6 процентных пункта к уровню 2013 года и составил 86%. 

Основной задачей отрасли растениеводства Кировской области является 
производство с наименьшими затратами фуражного зерна и кормов высокого ка-
чества, являющихся фундаментом дальнейшего повышения продуктивности и 
рентабельности отрасли животноводства. 

С этой целью и во исполнение Государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, государственной программы Ки-
ровской области «Развитие агропромышленного комплекса на 2013 - 2020 го-
ды», а также для выполнения соглашений, заключенных между Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Кировской об-



ласти, между Правительством Кировской области и муниципальными районами 
области, между департаментом сельского хозяйства и продовольствия Киров-
ской области и сельскохозяйственными товаропроизводителями Кировской об-
ласти коллегия департамента сельского хозяйства и продовольствия Кировской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Департаменту сельского хозяйства и продовольствия Кировской области 
(Головкова И.В., Софронов Е.А.), управлениям (отделам, секторам) сельского хо-
зяйства администраций районов области и г. Кирова: 

1.1. Обеспечить своевременность, эффективность и полноту использо-
вания средств федерального и областного бюджетов, выделяемых на разви-
тие агропромышленного комплекса области, в соответствии с целевым на-
значением бюджетных средств, включая систематическое проведение прове-
рок использования средств государственной бюджетной поддержки, имею-
щих целевое назначение. 

1.2. Продолжить работу по финансовому оздоровлению сельскохозяйствен-
ных организаций на основе процедур, предусмотренных Федеральным законом 
от 09.07.2002 № 83-ФЗ «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных това-
ропроизводителей», по стимулированию интеграции экономически развитых 
сельскохозяйственных товаропроизводителей с экономически слабыми для по-
вышения в них эффективности сельскохозяйственного производства. 

1.3. В срок до 01.11.2015 разработать дополнительные меры государст-
венной поддержки, стимулирующие развитие семеноводства позднеспелых 
сортов клевера. 

1.4. В срок до 01.10.2015 подготовить необходимые изменения в Поста-
новление Правительства Кировской области от 03.02.2004 № 1/5 «О премии 
Правительства Кировской области имени первого земского агронома С.Н. Ко-
сарева в области агрономии» с целью расширения круга потенциальных канди-
датов на присуждение премии. 

1.5. Продолжить работу над выполнением подпунктов 1.6 и 1.8 пункта 1 
Постановления коллегии департамента сельского хозяйства и продовольствия 
Кировской области от 05.06.2014 № 3. 

2. Сельскохозяйственным товаропроизводителям области рекомендовать: 
2.1. Продолжить работу по выполнению пунктов 2 постановлений коллегии 

департамента сельского хозяйства и продовольствия Кировской области 



от 27.05.2011 № 2, от 31.05.2012 № 2, от 07.06.2013 № 2, от 05.06.2014 № 3 в части 
организации заготовки кормов, ухода за посевами сельскохозяйственных растений. 

2.2. Обеспечить выполнение Соглашений о предоставлении субсидий на 
поддержку сельскохозяйственного производства в 2015 году, заключенных ме-
жду департаментом сельского хозяйства и продовольствия Кировской области 
и сельскохозяйственными товаропроизводителями Кировской области. 

2.3. Своевременно приступить к заготовке кормов с учетом наступления 
соответствующих фаз развития сельскохозяйственных растений. 

2.4. Провести анализ имеющегося в производстве сырьевого конвейера на 
предмет соответствия его требованиям отрасли животноводства, техническим 
возможностям предприятия по своевременному проведению кормозаготови-
тельных работ, в случае необходимости приступить к его корректировке. При 
оценке и (или) разработке нового сырьевого конвейера рекомендуем обратиться 
за методической помощью в Кировское областное государственное бюджетное 
учреждение «Центр сельскохозяйственного консультирования "Клевера Нечерно-

земья"». 
2.5. Изучить и приступить к внедрению опыта работы ЗАО «Агрофирма 

Среднеивкино» Верхощижемского района: 

по организации «кормового двора», своевременной подготовке кормо-
хранилищ, организации и своевременному началу заготовки качественных гру-
бых и сочных кормов; 

по организации работ по вывозке, хранению и внесению в почву органи-
ческих удобрений. 

2.6. Изучить и приступить к внедрению опыта работы СПК «Красное 
Знамя» Куменского района по производству растительного белка на основе 
рапса и люпина, по осолаживанию зерна озимой ржи. 

2.7. Своевременно выполнить мероприятия по уходу за посевами сельско-
хозяйственных растений, в том числе проведение внекорневых подкормок и при-
менение ин1егрированной защиты растений от вредителей, болезней, сорняков. 

2.8. С целью улучшения качества посевного материала, проведения свое-
временного сортообновления и сортосмены, полноты использования средств 
федерального и областного бюджетов, выделяемых для предоставления суб-
сидий на развитие элитного семеноводства, более интенсивно приобретать се-
мена у элитопроизводящих хозяйств и оригинаторов семян, в том числе с ис-



пользованием механизма договора комиссии с Кировским областным государст-
венным унитарным предприятием «Вятское поле». 

2.9. Принять необходимые меры по повышению пожарной безопасности 
на объектах агропромышленного комплекса. 

3. Рекомендовать Кировскому областному государственному бюджетному 
учреждению «Центр сельскохозяйственного консультирования "Клевера Нечерно-
земья"» (Колпащиков Н.И.) оказывать методическую помощь в анализе и (или) 
корректировке сырьевых конвейеров сельскохозяйственных товаропроизводителей 
области, а также помощь в иных вопросах, связанных с развитием кормовой базы. 

4. Рекомендовать администрациям муниципальных районов области и 
г. Кирова: 

4.1. Обеспечить выполнение в 2015 году Соглашений, заключенных меж-
ду Правительством Кировской области и муниципальными районами области о 
реализации в 2013 - 2020 годах мероприятий Государственной программы раз-
вития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, соглашений о предостав-
лении субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства в 2015 го-
ду, заключен 1П:.1х между департаментом сельского хозяйства и продовольствия 
Кировской области и сельскохозяйственными товаропроизводителями Киров-
ской области. 

4.2. Совместно с сельскохозяйственными товаропроизводителями провес-
ти анализ имеющихся в производстве сырьевых конвейеров на предмет соот-
ветствия их требованиям отрасли животноводства, техническим возможностям 
предприятий по своевременному проведению кормозаготовительных работ и 
представить в департамент результаты анализа в разрезе сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в срок до 01.11.2015. 

5. Контроль за выполнением постановления коллегии департамента сель-
ского хозяйства и продовольствия Кировской области оставляю за собой. 

Заместитель Председателя Правительства 
области, глава департамента, 
председатель коллегии А.А. Котлячков 


