
 

 

 
УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 

_______________________   АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА________________  
                 461830, Оренбургская обл., Александровский р-н, с. Александровка, ул. Мичурина, д. 49 
 

ПРОТОКОЛ 
заседания координационного Совета по реализации мероприятий  

государственной программы «Развитие сельского хозяйства 

 и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Оренбургской области на 2013-2020 годы»  

на территории Александровского района 

 

16 марта  2016 года                                                                                                       №  1 

Место проведения: с. Александровка, ул. Мичурина, 51, зал заседаний. 

Начало заседания: 11:00 часов 

Председатель координационного Совета – Писарев А.П.  

Секретарь – Исмагилова Р.И. 

Приглашены:  главы муниципальных образований сельских поселений, специалисты 

ФГБУ «Россельхозцентр», специалисты испытательной лаборатории ФГБУ 

«Оренбургский референтный центр Россельхознадзора», директор ветеринарной 

лаборатории, заведующие ветеринарными участками, руководители кредитных 

учреждений, руководители сельскохозяйственных предприятий АПК района, главы 

КФХ, индивидуальные предприниматели, главные агрономы хозяйств, инженеры 

хозяйств. 

Всего присутствовало 110 человек. 

Присутствовали: 

-   председатель координационного Совета, глава района - Писарев А.П.; 

-  заместитель председателя координационного Совета,  заместитель главы 

администрации района – начальник управления сельского хозяйства – Максутов Д.А.; 

- секретарь координационного Совета, старший инспектор по кадрам МКУ 

«Хозяйственный отдел администрации Александровского района Оренбургской 

области» - Исмагилова Р.И. 

Члены координационного Совета: 

- заместитель начальника отдела правового, контрактного обеспечения, земельных и 

имущественных отношений администрации района – Бакланов А.А.; 

- главный специалист по вопросам растениеводства управления сельского хозяйства 

администрации района - Бобков В. В.; 

- главный специалист по вопросам животноводства управления сельского хозяйства 

администрации района - Верховцев А. А.; 

- специалист I категории по ОТ и ТБ управления сельского хозяйства администрации 

района - Верховцев  А. В.; 

- заместитель главы администрации района - начальник отдела правового, 

контрактного обеспечения, земельных и имущественных отношений администрации 

района – Даньшин В.В. 

 

 



- ведущий специалист по развитию малых форм хозяйствования, перерабатывающей 

промышленности и регулированию земельных отношений управления сельского 

хозяйства администрации района - Томина Н. Н.; 

- главный специалист по вопросам механизации управления сельского хозяйства 

администрации района - Шевцов А. В. 

В работе координационного совета  принимали участие: 

- заместитель министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей 

промышленности Оренбургской области – Н.П. Рыжкова;  

- начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности министерства 

сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской 

области – А.В. Николенко; 

- главный специалист отдела технической политики, технологического обеспечения и 

охраны труда министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей 

промышленности Оренбургской области – М.А. Попов.  

ПОВЕСТКА ДНЯ 
1.     «О состоянии отрасли растениеводства» 

Докладывает: главный специалист по вопросам растениеводства управления 

сельского хозяйства – Бобков Виталий Витальевич 

2.     «О состоянии отрасли животноводства» 

Докладывает: главный специалист по вопросам животноводства управления 

сельского хозяйства – Верховцев Александр Александрович 

3. «Об итогах работы в сфере механизации сельскохозяйственного 

производства» 

 Докладывает: главный специалист по вопросам механизации управления 

сельского хозяйства – Шевцов Александр Владимирович 

4.  «О состоянии экономической работы в сельскохозяйственных 

предприятиях» 

Докладывает: главный специалист-экономист управления сельского хозяйства 

администрации района – Дубоносова Ирина Александровна 

5.   «О состоянии бухгалтерского учета в сельскохозяйственных предприятиях» 

Докладывает: главный специалист по учету и отчетности управления сельского 

хозяйства администрации района – Прилепина Елена Александровна 

 Вступление:  

          Д.А. Максутов – заместитель председателя координационного Совета: 

рассказал о целях и задачах заседания и  ознакомил присутствующих с повесткой дня. 

          1. СЛУШАЛИ: Бобкова В.В. - главного специалиста по вопросам 

растениеводства  «О состоянии отрасли растениеводства»: 

 Ведется работа по проверке семян. Всего засыпано семян яровых зерновых и 

зернобобовых культур для проведения весенне-полевых работ 2016 года – 15,9 тыс. 

тонн (131%). Сельхозтоваропроизводителями проверено 11,4 тыс. тонн засыпанных 

семян (95% от потребности). 7,9 тыс. тонн из них кондиционные, что составляет 70%, 

некондиционных семян по засоренности 3,4 тыс. тонн (30%). Доля массовых 

составила 3,8 тыс. тонн или 34%. Работа по доведению семян до посевных стандартов 

будет продолжена. 

На отчетную дату завезено 487,1 тонна минеральных удобрений, что составляет 

162% от уровня прошлого года. Таким хозяйствам, как ООО «Единство», ИП 

Тамендаров И.Ф. и КФХ «Ташлаир» необходимо более ответственно относиться к 



предъявляемым посевными стандартами требованиям – из года в год культивирование 

семян массовых репродукций в этих хозяйствах ежегодно создает предпосылки 

недополучения производимой продукции. 

Семеноводческие посевы были размещены по лучшим предшественникам,  

исключившие всякую возможность засорения сортовых посевов трудноотделимыми 

культурами и сорняками. С целью определения сортовых качеств в этих хозяйствах на 

всей площади семенных посевов была проведена апробация. Сегодня остро стоит 

вопрос восстановления потерь питательных веществ из почвы, происходящих из-за 

применения традиционных технологий земледелия, до его естественного потенциала с 

помощью применения ресурсосберегающих технологий. 

По данным осеннего обследования зимующего запаса кубышек саранчовых 

прогнозируемая площадь обработки в 2016 году должна составить 2700 гектаров, что 

на 6500 гектаров меньше уровня прошлого года и менее уровня 2014 года на 8500 

гектаров. Максимальная плотность кубышек составила 2,8 экземпляра/м.кв. После 

проведения весеннего мониторинга мест резервации саранчовых будет определена 

площадь обработки агротехническим способом с целью снижения численности 

зимующего запаса кубышек. В районе создан резервный фонд инсектицидов для 

первоочередного упредительного применения на площади 2400 гектаров. 

2. СЛУШАЛИ: Верховцева А.А. - главного специалиста по вопросам 

животноводства  «О состоянии отрасли животноводства»: 

На 1 января 2016 года в нашем районе в  хозяйствах всех форм собственности 

имеется 13309 голов крупного рогатого скота, в том числе 4982 головы коров, что 

составляет 100,1% и 83,1% к уровню прошлого года, свиней 3434 голов (100,1%), овец  

13452 головы (102,1%), лошадей 845голов (102,9%) и птицы 21425 голов (100,5%). 

В последнее время несколько улучшается  работа по воспроизводству стада, 

ежегодно  хозяйствами района приобретаются  бычки производители из племенных 

хозяйств области (ООО «Колганское», ООО «Чебоксаровское», ООО «Маяк», ООО 

«Луговое», ИП Быкова, ИП Кушнеров и т.д.), и на текущий год подана  заявка на 

приобретение племенного ремонтного молодняка. 

Несколько слов по ходу зимовки скота  на сегодняшний день. На сегодняшний 

день по сельскохозяйственным предприятиям растелилось всего 756 голов, в том 

числе 187 голов нетелей, примерно уровень прошлого года, случено с начала  зимовки 

598 голов коров и телок, в том числе 195 телок.  

Среднесуточный надой молока по хозяйствам  района составляет                                  

на 1 ф/к  8,6 кг., что на 100 грамм больше  прошлого года, с животноводческих ферм 

ежедневно отправляется на перерабатывающие предприятия более 11 тонн молока 

жирностью 3,56%.   

3. СЛУШАЛИ: Шевцова А.В. - главного специалиста по вопросам механизации 

управления сельского хозяйства «Об итогах работы в сфере механизации 

сельскохозяйственного производства»:      

              В  хозяйствах  АПК  Александровского  района  по  состоянию  на  01.01.2016 

года  имеется  тракторов – 568 ед.,  243  зерноуборочных  комбайна,  181  грузовой  

автомобиль,  12  кормоуборочных  комбайнов,  321  культиватор,  634  сеялки  и  

много  другой  техники,  необходимой  для  производства  сельскохозяйственной  

продукции. В  2015 году  достигнуты  следующие объѐмы  приобретения  

сельскохозяйственной  техники: новых тракторов приобретено 19 единиц – 136% 

(план: 14 ед.); зерноуборочных комбайнов приобретено 8 единиц – 100% (план: 8 ед.) 



и кормоуборочных комбайнов приобретено  1  единица – 100%  (план:  1 ед.),  сеялок  

и  посевных  комплексов – 11 ед.,  2  зерносушилки  и  много  другой  техники  на  

общую  сумму  153 млн. 700 тыс. рублей.  То  есть  достигнуты  все  целевые  

индикаторы  подпрограммы  в  полном  объѐме.   

    На  15 марта 2016 года хозяйства закупили: 2 зерноуборочных  комбайна, 2  

колесных трактора  К-744 Р1, 1 трактор  МТЗ-892,  4 трактора   МТЗ-82.1,   12  сеялок,  

3  автомобиля.  Оплачен  аванс  за  поставку  3-х  тракторов  К-744 Р4,  2-х  тракторов  

МТЗ-2022,  1  трактора  ХТЗ-17221  и  1  трактора  МТЗ-82.1,  2-х  комбайнов  

«Енисей».   Всего  в  2016 году  хозяйства  планируют  приобрести  16  тракторов,  12  

комбайнов,  12  сеялок,  6  культиваторов  и  40  единиц  другой  техники.   

В  2016  году  по  рабочему  плану  на  ВПР  нагрузка  на  бороновании  на  один  

трактор  составит  -  362 га,  нагрузка  на  один  культиватор  составит – 175  га,  

нагрузка  на  одну  зерновую  сеялку  составит – 115 га., нагрузка  на  одну  

пропашную  сеялку  составит – 276 га.             

       Техническое  обслуживание  агрегатов  в  период  весенне-полевых  и  

уборочных  работ  проводили:  30  заправщиков  ГСМ,  47  передвижных сварочных  

агрегатов  и  10  передвижных  агрегатов  технического  обслуживания.  

          В  настоящее  время  в  сельскохозяйственных  предприятиях  района  ведѐтся  

подготовка  техники  к  весеннее – полевым  работам.  Хозяйства  завозят  ГСМ,  

ремонтируют трактора и сельхозмашины,   закупают  новую  технику.    

Имеется  в  наличии  1651 тонна   дизельного  топлива  и  183  тонны  бензина  и  

85  тонн  дизельного  масла.  Всего  же  на  проведение  весенне-полевых  работ  2016  

года  необходимо,  согласно  рабочего  плана,  2116  тонны  дизельного  топлива,  228  

тонн  автобензина  и  106  тонн  дизельных  масел.  Т.Е.  завезено  78%  дизтоплива  и  

80%  бензина.  Недостающее  дизельное  топливо  хозяйства  завезут  до  начала  

Весеннее  Полевых  Работ.  Лидерами  завоза  ГСМ  являются  хозяйства  ИП  

Абдршина,  ИП  Болотина,  ИП  Черниязова,  ИП  Ахмадуллина,  ИП  Мурзакаева,  

ООО «Колганское» и мн. др. 

Договора  поставки  нефтепродуктов  на  2016 год  с  ОАО  АНК  «Башнефть»  

хозяйствами  и  КФХ,  заинтересованными  в  приобретении  нефтепрдуктов  с  

Новосергиевской  нефтебазы,  заключены  и  заявки  на  объѐмы  ГСМ  на  ближайшие  

месяцы  подаются.               

Оснащено  38  транспортных  средств  тахографами  для  регистрации  

информации  о  скорости,  маршруте,  режиме  труда  и  отдыха  водителей,  

выезжающих  за  пределы  района  на  расстояние  более  50  километров. 

4. СЛУШАЛИ: Дубоносову И.А. – главного специалиста - экономиста 

управления сельского хозяйства администрации района «О состоянии экономической 

работы в сельскохозяйственных предприятиях» 

По итогам 2015 года 22 предприятия, занимающихся производственной 

деятельностью получили прибыль, а одно оказалось убыточным. Таким образом, 

совокупный финансовый результат деятельности составил 116,521 млн. руб. 

Наибольшую прибыль в отчетном году получило ООО «Колганское» (30,628 млн. 

руб.). ООО «Чебоксаровское» получило чистую прибыль в размере 10,666 млн. руб., 

ООО «Маяк» - 10,368 тыс. руб., ООО «Содействие» - 10,192 млн. руб., ЧС 

«АгроЛидер» - 10,059 тыс. руб. КФХ «Прогресс» получило убыток 25 тыс. руб. 

Общий объем выручки от реализации составил – 432,751 млн. руб., из которых: 

          - по растениеводству – 323,508 млн. руб.;  



- по животноводству – 75,765 млн. руб. 

Себестоимость продаж составила 321,034 млн. руб., в том числе: 

- по растениеводству – 218,567 млн. руб.; 

- по животноводству – 74,250 млн. руб. 

Таким образом рентабельность производства сельскохозяйственной продукции 

составила 34,8%, а рентабельность всей деятельности с учетом субсидий – 32,7%. 

В структуре затрат наибольший удельный вес 64,8% занимают материальные 

затраты. На затраты на оплату труда приходится 18,2%, на отчисления на социальные 

нужды – 5,6%, на амортизацию и прочие затраты – 8,3% и 3,1% соответственно. 

Необходимо отметить, что структура материальных затрат в растениеводстве и 

животноводстве различна. Так, в растениеводстве основная доля материальных затрат 

приходится на нефтепродукты (22,8% от общей суммы затрат) и семена и посадочный 

материал (19,2% от общей суммы затрат). В структуре материальных затрат на 

животноводство наибольшую долю занимают корма (45,4% от общей суммы затрат). 

В целях увеличения объемов производства и получения большей выручки 

хозяйствами района проводится ряд мероприятий: 

- повышение плодородия почв за счет внесения минеральных удобрений; 

- вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых с/х угодий; 

- повышение продуктивности скота (сбалансированность кормовой базы, 

приобретение племенного скота). 

Сокращение затрат происходит за счет: контроля за расходом ГСМ и 

электроэнергии, экономное расходование кормов, ремонтных материалов и запасных 

частей, усиления контроля за сохранностью МПЗ. За экономию затрат поощрения не 

применяются. 

Заработная плата должна быть не ниже минимального размера оплаты труда. В 

2015 году МРОТ составил 5965 рублей. В соответствии с Федеральным законом от 

14.12.2015 года № 376-ФЗ «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона «О 

минимальном размере оплаты труда» с 01.01.2016 года МРОТ  увеличился на 239 

рублей и составил 6204 рубля. Среднемесячная зарплата в сельском хозяйстве 

составила 12064 рубля. 

5. СЛУШАЛИ: Прилепину Е.А. – главного специалиста по учету и отчетности 

управления сельского хозяйства администрации района «О состоянии бухгалтерского 

учета в сельскохозяйственных предприятиях» 

Согласно предоставленных бухгалтерских отчетов по итогам работы  за 2015 

год статус сельхозтоваропроизводителей имеют 18 предприятий, 4 КФХ и 70 ИП. 

В 2015 году чистая прибыль составила 116,5 млн. рублей, убыток составил 0,002 

млн. рублей. В целом по району 22 хозяйства получили прибыль, 1 хозяйство убыток     

(в 2015 году больше всех получили прибыль следующие хозяйства ООО 

«Колганское», 30,6 млн. рублей, ООО «Маяк» 10,4 млн. рублей, ООО 

«Чебоксаровское» 10,6 млн. рублей, ООО «Содействие» 10,2 млн. рублей, ООО «ЧС 

АгроЛидер» 10,1 млн. рублей. 

В 2015 году сельскохозяйственными предприятиями получено 48,6 млн. рублей 

краткосрочных кредитов и займов и 38,5 млн. рублей инвестиционных кредитов и 

займов. Задолженность по кредитам и займам составила 116,0 млн. рублей. По 

сравнению с 2014 годом произошло уменьшение задолженности на 47,7 млн. рублей. 

Просроченной дебиторской и кредиторской задолженности нет. 



В 2015 году было подучено субсидии на поддержку сельскохозяйственного 

производства 97,9 млн. рублей. Наибольшие суммы получены по несвязанной 

поддержке 37,4 млн. рублей. Поддержкой из федерального и областного бюджетов 

воспользовались 17 сельхозпредприятий и 68 КФХ. Одно КФХ стало участником 

программы поддержки развития семейных животноводческих ферм и получило 4,2 

млн. рублей, 5 КФХ участниками программы поддержки начинающих фермеров и 

получили 7,3 млн. рублей. По федеральной целевой программе «Социальное развитие 

села до 2020 года» получено 7,6 млн. рублей. 

6.  СЛУШАЛИ: С заключительным словом выступила заместитель министра 

сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской 

области Рыжкова Н.П., которая рассказала о состоянии дел в агропромышленном 

комплексе области и видах поддержки в 2016 году. 

В заключение выступил, глава района Писарев А.П., который подвел итоги и 

поставил ряд задач перед сельхозтоваропроизводителями района. 

РЕШИЛИ:  обеспечить в полном объеме выполнение целевых индикаторов 

государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Оренбургской области» на 

2013-2020 годы в 2016 году в полном объеме, а именно: 

-  довести площадь посева озимых до 25 тыс. га (посеяно под урожай 2016 г – 

12,3 тыс. га); 

- довести внесение минеральных удобрений к 2018 году до 0,505 тыс. тонн 

действующих веществ; 

- произвести молока за три года 67,5 тыс. тонн; 

- увеличить маточное поголовье овец и коз до 6 тыс. голов; 

- приобрести не менее 42 единиц тракторов, 24 зерноуборочных комбайнов; 

- ввести в 2017-2018 годы в эксплуатацию 430 га мелиорируемых земель. 

 

 

Председатель координационного Совета                                                        А.П. Писарев  

 

 

Секретарь                                                                                                       Р.И. Исмагилова  


