
РЕКОМЕНДАЦИИ 
депутатских слушаний на тему: 

«О проведении весенних полевых работ и мероприятий 
по повышению устойчивости сельскохозяйственного 

производства в 2011 году» 
 

г.Саратов            25 марта 2011 года 
         

 
Участники депутатских слушаний, обсудив вопрос «О проведении ве-

сенних полевых работ и мероприятий по повышению устойчивости сельско-
хозяйственного производства в 2011 году» 

 
РЕКОМЕНДУЮТ : 

 

Правительству Саратовской области: 
1) обеспечить приоритетное финансирование в соответствии с запла-

нированными объемами областных целевых программ: 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 
2008-2012 годы»; 

«Социальное развитие села до 2012 года»; 
«Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяй-

ственного назначения и агроландшафтов как национального достояния Сара-
товской области на 2006-2010 годы и на период до 2012 года»; 

2) рассмотреть вопрос по сдерживанию и снижению роста цен на това-
ры и услуги организаций, поставляющих для нужд сельского хозяйства го-
рюче-смазочные материалы, электроэнергию, удобрения и другие средства 
производства, на период проведения посевной кампании и до окончания 
уборки урожая; 

3) рассмотреть вопрос о создании областного страхового семенного 
фонда и выделении в установленном порядке из областного бюджета 
средств на его формирование с целью преодоления последствий, вызывае-
мых неблагоприятными для сельского хозяйства природно-
климатическими условиями; 

4) рассмотреть вопрос об установлении мер государственной поддерж-
ки сельскохозяйственных товаропроизводителей на проведение проверки по-
севного материала в испытательных лабораториях области; 

5) проработать вопрос о возможности внесения в установленном по-
рядке изменений в налоговое законодательство  в части исключения из нало-
гооблагаемой базы доходов от предоставления субсидий сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям на приобретение техники, скота, семян; 

6) рассмотреть вопрос о передаче в установленном порядке отдельных 
государственных полномочий по выплате денежных средств из областного 
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бюджета, предусмотренных на государственную поддержку сельхозтоваро-
производителей, на уровень муниципальных районов; 

7) предусмотреть возможность субсидирования приобретения оборудо-
вания для переработки зерна, маслосемян масличных культур, пекарен, поч-
вообрабатывающей техники; 

8) проработать вопрос о возможности субсидирования возмещения 
ущерба от повреждения посевов дикими животными; 

 
министерству сельского хозяйства области: 
1) принять меры по увеличению объемов страхования сельхозтоваро-

производителями посевов сельскохозяйственных культур и оказанию прак-
тической и юридической помощи при заключении договоров страхования; 

2) обеспечить контроль за целевым использованием субсидий из об-
ластного и федерального бюджетов, предоставляемых сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, в соответствии с действующими нормативными пра-
вовыми актами; 

3) обеспечить работу по подготовке и проведению сезонных полевых 
работ, поставке горюче-смазочных материалов, минеральных удобрений и 
средств защиты растений; 

4) продолжить внедрение энерго-, влагосберегающих технологий в 
сельскохозяйственное производство; 

 
областной Думе: 
1) доработать и в установленном порядке внести на рассмотрение об-

ластной Думы проект закона Саратовской области о защите почвенного пло-
дородия земель сельскохозяйственного назначения; 

2) взять на контроль вопрос о своевременном выделении из областного 
бюджета средств на компенсацию затрат за подачу воды насосными станци-
ями на полив сельскохозяйственных культур, водоснабжение сельских насе-
ленных пунктов, заполнение рыбохозяйственных водоемов; 

3) взять на контроль вопрос своевременного исполнения всех финансо-
вых обязательств, связанных с субсидированием сельскохозяйственных това-
ропроизводителей, за счет средств областного бюджета; 

 
министерству сельского хозяйства области совместно с органами 

местного самоуправления: 
1) принять меры по соблюдению сельскохозяйственными товаропроиз-

водителями структуры посевных площадей, позволяющей достигнуть вы-
полнения целевых показателей по валовому сбору сельскохозяйственных 
культур; 

2) принять меры по обеспечению сельхозтоваропроизводителей в пол-
ном объеме семенным материалом с учетом необходимости пересева погиб-
ших посевов озимых культур; 

3) принять меры по недопущению снижения поголовья всех видов ско-
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та, уделив особое внимание сохранению поголовья КРС, в том числе коров, и 
обеспеченности его кормами; 

4) обеспечить необходимую поддержку и сопровождение реализуемых 
на территории области инвестиционных проектов в животноводстве; 

 
администрациям муниципальных районов области: 
1) осуществлять информационно-консультационную работу среди 

сельскохозяйственных товаропроизводителей о необходимости проведения 
обработок семенного материала сельскохозяйственных культур средствами 
защиты растений и препаратами, стимулирующими их быстрый рост; 

2) разработать рекомендации по материальному стимулированию ра-
ботников, занятых на весеннем севе сельскохозяйственных культур, в целях 
проведения посевной кампании в оптимальные сроки; 

3) заключить отраслевые Соглашения по агропромышленному ком-
плексу с министерством сельского хозяйства области в целях защиты соци-
ально-экономических прав и интересов граждан; 

 
кредитным организациям области: 
сохранить объемы кредитования агропромышленного комплекса обла-

сти и рассмотреть возможность снижения процентной ставки по кредитам, 
предоставляемым хозяйствующим субъектам для приобретения семян, мине-
ральных удобрений, средств защиты растений, горюче-смазочных материа-
лов и запасных частей. 


