
 

 

 

 
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 

 

 

17 февраля 2015 г.                                                                                              №  1 

 

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

администрации района. 

                                                                                                                          

Начало заседания: 11:00 часов 

 

Председатель координационного Совета – Писарев А.П.  

Секретарь - Курашина Е.М. 

 

Состав рабочей группы: 

- Заместитель министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей 

промышленности Оренбургской области - Шмарин Василий Николаевич – 

руководитель группы; 

- Ведущий специалист отдела экономического анализа, прогнозирования и 

ценовой политики министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Оренбургской области - Даноян Антон 

Константинович 

 

Приглашенные: главы муниципальных образований сельских поселений, 

заведующий испытательной лабораторией ФГБУ «Оренбургский 

референтный центр Россельхознадзора»,  ведущий агроном ФГБУ 

«Россельхозцентр»,  директор ветеринарной лаборатории, заведующие 

ветеринарными участками, руководители и специалисты 

сельскохозяйственных предприятий, индивидуальные предприниматели – 

главы КФХ. 
 

 



Всего присутствовало 127человек. 

 

Члены координационного Совета 

 
№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество Должность 

Отметка о 

присутствии 

1. Бакланов Александр 

Алексеевич 

Начальник отдела земельных и 

имущественных отношений 

администрации района 

+ 

2.  Бобков Виталий Витальевич Главный специалист по вопросам 

растениеводства управления 

сельского хозяйства администрации 

района 

 

+ 

3. Верховцев Александр 

Александрович 

Главный специалист по вопросам 

животноводства управления 

сельского хозяйства администрации 

района 

 

+ 

4. Верховцев  Анатолий 

Викторович 

Ведущий специалист по ОТ и ТБ 

управления сельского хозяйства 

администрации района 

 

+ 

5. Кураков  Юрий Дмитриевич Начальник отделения полиции № 1 

МО МВД России «Шарлыкский» (по 

согласованию) 

 

+ 

6. Прилепина Елена 

Александровна 

Главный специалист по учету и 

отчетности управления сельского 

хозяйства администрации района 

 

+ 

7. Строков  Иван Сергеевич Главный специалист-эксперт Юго-

западного территориального отдела 

управления Роспотребнадзора по 

Оренбургской области в 

Александровском районе (по 

согласованию) 

 

- 

8. Томина Нина Николаевна Ведущий специалист по работе с 

КФХ и ЛПХ управления сельского 

хозяйства администрации района  

 

+ 

9. Филипповский  Николай 

Николаевич 

Начальник отдела правового и 

контрактного обеспечения 

администрации района 

 

- 

10. Шевцов Александр 

Владимирович 

Главный специалист по вопросам 

механизации управления сельского 

хозяйства администрации района 

+ 

 

 

 



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 охраны труда в АПК района». 

          Докладывает: специалист I категории по охране труда и технике 

безопасности управления сельского хозяйства – Верховцев Анатолий 

Викторович. 

          5. «О состоянии работы государственного технического надзора». 

          Докладывает: главный инженер - инспектор Гостехнадзора  по 

Александровскому району – Березовский Андрей Николаевич. 

 6. «О состоянии дел в области ветеринарии». 

 Докладывает: начальник ГБУ «Александровское районное управление 

ветеринарии» - Ленков Сергей Михайлович. 

7. «О развитии малых форм хозяйствования».   

          Докладывает: ведущий специалист по работе с КФХ и ЛПХ управления 

сельского хозяйства – Томина Нина Николаевна. 

          8. «О состоянии экономической работы в сельскохозяйственных 

предприятиях». 

 Докладывает: главный специалист – экономист управления сельского 

хозяйства – Курашина Екатерина Михайловна. 

          9. «О состоянии бухгалтерского учета в сельскохозяйственных 

предприятиях».  

          Докладывает: главный специалист по учету и отчетности управления 

сельского хозяйства – Прилепина Елена Александровна. 

          10. «Условия кредитования весенне-полевых работ». 

          Докладывает: начальник дополнительного офиса ОАО 

«Россельхозбанк» - Ларионов Олег Викторович. 

 

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»: 

«В 2014 году общая посевная площадь составила 120,4 тыс.га, в том 

числе было посеяно 85,1 тыс.га  зерновых и зернобобовых культур, 



технических культур 14,7 тыс.га, картофеля и овощебахчевых культур 1,0 тыс. 

га, кормовых культур 19,6 тыс. га (где площадь сева однолетними травами 

составила 7,2 тыс.га). Площадь посева озимых культур под урожай 2015 года 

составила 14,2 тысяч гектаров, в т.ч. рожь озимая – 5,3 тысячи гектаров, 

пшеница озимая – 8,2 тысяч гектаров и рыжик озимый 0,7 тыс. га. 

Протравлено более 9,4 тыс. тонн семян яровых зерновых культур, что 

составило 91 % от общего количества семян.  

Производство зерна составило 101,7 тыс. тонн в весе после доработки 

(что составляет 174,1 % к уровню 2013 года),  в т.ч. пшеница озимая 9,6 

тыс.тонн, рожь озимая 14,0 тыс.тонн, озимая тритикале 0,1 тыс.тонн, пшеница 

яровая 44,8 тыс. тонн, ячмень яровой 23,4 тыс.тонн, овес 4,6 тыс.тонн, просо 

0,5 тыс.тонн, зернобобовые 0,3 тыс.тонн, гречиха 4,4 тыс.тонн, а так же 

хозяйствами района произведено 11,8 тыс. тонн подсолнечника в весе после 

доработки (51,3 % к уровню 2013 года, в 2013 г. – 23,0 тыс. тонн). 

Урожайность зерновых в районе составила 12,0 ц/га. Наибольшая 

урожайность среди крестьянско-фермерских хозяйств получена у ИП 

Абдршина Р.Н. (22,0 ц/га), Иткулова Т.К (20,1 ц/га), ИП Мурзакаева Р.И. (18,8 

ц/га), ИП Яхудина Р.Г.(17,3 ц/га) и у ИП Ахмадуллина Ю.З. (14,7 ц/га).  

Среди сельскохозяйственных предприятий - ООО «Золотой Колос» (20,0 

ц/га), ООО «Виктор» (19,5 ц/га), ООО «Альянс-Агро» (16,6 ц/га), ОАО 

«Александровская сельхозтехника» (15,7 ц/га) и ООО «Мишар» (15,0 ц/га).                                                      

Урожайность технических культур, в частности подсолнечника в районе 

составила 8,5 ц/га. Наибольшая урожайность получена у ИП Ахмадуллина 

Ю.З. (22,0 ц/га), ИП Яхудина Р.Г.(18,5 ц/га), ИП Абдршина Р.Н. (17,1 ц/га) и в 

ООО «Мишар» (12,5 ц/га). 

Общая площадь посадки картофеля в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах в 2014 году составила 171 га, собрано 3,3 тыс.тонн картофеля, при 

средней урожайности 195 ц/га. Ведущими производителями картофеля 

являются  ИП Мурзакаев Р.И., ИП Жердев А.А., ИП Иткулов В.Т.. 

Площадь занятая бахчевыми культурами 53 га. У индивидуального 

предпринимателя Иткулова В.Т. урожайность составила 300 ц/га».  

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

животноводства управления сельского хозяйства - «о состоянии отрасли 

животноводства»:  

«На 1 января 2015 года в нашем районе в  хозяйствах всех форм 

собственности имеется 13281 голова крупного рогатого скота, в том числе 

5990 голов коров, что составляет 100,1% и 100,2% к уровню прошлого года, 

свиней 3427 голов (136,9%), овец  13165 голов (101,4%), лошадей 730 голов 

(101,6%) и птицы 21425 голов. 

В сельскохозяйственных организациях увеличили поголовье КРС к 

уровню прошлого года  ООО «Колганское» на 38 голов, в том числе на 8 

коров и на 4 головы КРС ООО «Чебоксаровское» в остальных хозяйствах 

поголовье КРС осталось на прежнем уровне. Одно хозяйство закрылось ООО 

Агросоюз»  

Значительное увеличение поголовья КРС произошло в КФХ 

хозяйствах; ИП Быкова М.В. на 157 голов, в том числе на 83 коровы,  в ИП 



Кушнеров Н.Н. на 58 голов КРС, в ИП Максутов В.Ф. на 16 голов и  в ИП 

Бисинов Б.А. на 10 голов.  

Снизили поголовье КРС ИП Овечкин И.Н. на 134 головы КРС, в том 

числе на 61 корову, ИП Ахмадуллин Ю.З. на 134 головы реализовал 

тяжеловесный скот и ИП Казаков С.А. 64 головы, том числе 14 голов продал 

во вновь открывающийся КФХ.   

В ЛПХ  уменьшение поголовье КРС скота произошло в 

Александровском сельсовете, Марксовском, Романовском, Султакаевском,  

Хортицком и Яфаровском. 

Все сельскохозяйственные организации (ООО «Луговое», ООО 

«Чебоксаровское» на 16,1%,  ООО «Колганское» на 7,5,%) увеличили 

производство молока, средняя молочная продуктивность коров составила 

2903 кг. молока на 1 фуражную корову, что  на 106 кг. больше уровня 

прошлого года, по ИП и КФХ 3498 кг.  или на 161 кг. 

Произведено выращено скота и птицы больше уровня прошлого года в 

ООО Колганское  на 11 %, в ООО Золотой колос на 50% и ООО Эдельбай на 

6% и практически все крупные фермерские хозяйства. Меньше прошлого 

года произвели  в ООО «Маяк», ЗАО «Загорское» и ООО «Луговое». 

Средне суточный прирост живой массы практически по всем 

хозяйствам оставляет желать лучшего, 400- 460 грамм   это не привес. 

Наивысший средне суточный  прирост живой массы молодняка КРС 

достигнут в ИП Ахмадуллин 969гр., ИП Кушнеров Н.Н. 951 гр. 

На сегодня остается проблематичным  вопросом обеспеченность 

хозяйств специалистами: зоотехниками (треб.-6, им.-2 это с.х .пр.) 

ветеринарными врачами в ЗАО Загорском нет, ООО Эдельбай нет , а также 

молодыми рабочими,  для чего крайне необходима  большая государственная 

поддержка. (строительство ферм, жилья молодым семьям)». 

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

механизации управления сельского хозяйства – «Об итогах работы в сфере 

механизации сельскохозяйственного производства»:  

«В 2014 году новых тракторов приобретено 19 единиц – 135% (план: 14 ед.); 

зерноуборочных комбайнов приобретено 6 единиц – 75% (план: 8 ед.) и 

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

культиваторов – 4 ед.,  сеялок  и  посевных  комплексов – 31 ед.  и  много  

другой  техники  на  общую  сумму  95 млн. 810 тыс. рублей.  

       За  последние  годы  в  районе  резко  возросло  количество  

приобретаемой  новой  техники  и  составило  в  2013 году  101  млн. рублей,  

в  2012 году-145  млн. руб.,  в  2011году  90  млн. руб.   Соответственно  

растёт    энергообеспеченность.  На  сегодня  она  находится  на  уровне  135  

л. с.  на  100 га  посевной  площади  при  областном  показателе – 90 л.с. на 

100 га  посевной  площади.  Суммарная  номинальная  мощность  двигателей  

тракторов,  комбайнов  и  самоходных  машин  составляет  115  тыс.  766  

лошадиных  сил. 

О возрастной структуре парка сельскохозяйственной техники по 

состоянию  на  01.01.2015 года: 



Из  616  тракторов  до  трёх  лет  всего  лишь   7%,  от  трёх  до  десяти  

лет  10%  и  более 10  лет  83%.                                                                                                   

По  зерноуборочным  комбайнам  структурная  ситуация  следующая – до  3  

лет  11%,  от  3  до  10  лет  9%  и  более  10  лет  80%.                                                          

По  кормоуборочным  комбайнам  соответственно  из  18  шт.  39%  до  3  лет  

и  61%  более  10  лет. 

По  посевной  технике  структурная  ситуация  следующая – до  3  лет  

16%,  от  3  до  10  лет  6%  и  более  10  лет  78%.   

По  культиваторам  и комбинированным машинам  соответственно из  

319 шт. 10%  до  3  лет,  6%  от  3  до  10  лет  и  84%  более  10  лет.  

Основная  нагрузка  сеялок  приходится  на  технику  до  10  лет,  где  

преобладают  посевные  комплексы. 

 Вся  техника,  необходимая  для  проведения  полевых  работ  2014 

года  была  отремонтирована  в  срок  и  готовность  её  составила  100%. 

Мехтоки  и  складские  помещения  так  же  были  подготовлены. 

На  сегодня  АПК  района  испытывает  недостаток  кадров  как  ИТР,  

так  и  высококвалифицированных  механизаторов.  

В  2014 году  выпустилась  группа  из  29  курсантов.  В  настоящее  

время  обучаются  ещё  30  человек.  Планируется  набор  группы  

водительского  состава».  

 4. СЛУШАЛИ: Верховцева А.В. - специалиста I категории по охране 

труда и технике безопасности управления сельского хозяйства - «о состоянии 

охраны труда в АПК района».: 

«За период  2014 года проведено обучение по охране труда руководителей, 

специалистов и инженеров по ОТ сельхозпредприятий     района в количестве 

36 человек, в объеме 40 часов. С 10 по 12 февраля   2015 года  проведено 

обучение по охране труда руководителей и специалистов 

сельхозпредприятий района по 40 часовой программе в количестве-  73 

человек. Проведено обучение руководителей и специалистов 

сельхозпредприятий по пожарной безопасности в объеме  пожарно – 

технического  минимума в количестве  79  человек. Обучение проводил 

ФГБОУ  ВПО  Оренбургский  ГАУ.(прошли повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе «Охрана труда» в объеме 72-

часа инженеры по ОТ, в 2015 году ООО «Колганское» -1чел, в 2013 году 

ЗАО «Загорское» - 1чел, ООО «Чебоксаровское»- 1 чел). 

    Руководителями хозяйств всех форм собственности на приобретение СИЗ, 

обучение руководителей и специалистов, приобретение средств 

пожаротушения было затрачено 1мил. 258 тыс. рублей. Проведено обучение 

работающего персонала по вопросам охраны труда и ТБ, пожарной 

безопасности в количестве 893 человек. 

По состоянию на 01.01.2015 года, за период 2014 года на сельхозпредприятих 

АПК района возгораний и пожаров не зафиксировано». 

 5. СЛУШАЛИ: Березовского А. Н. - главного инженера - инспектора 

Гостехнадзора  по Александровскому району - «О состоянии работы 

государственного технического надзора»: 



«На  1 января 2015 года в гостехнадзоре Александровского района  

зарегистрировано 1431ед. самоходных машин, в АПК 927ед.  из них 

тракторов 1034ед., в АПК 616ед. Зерноуборочных комбайнов 309ед., в АПК 

276ед., кормоуборочных комбайнов 18ед, в АПК 17ед. тракторных прицепов 

195 ед., в АПК  124ед.  

        13 ед. техники состоят на временном учете.  Это машины 

приобретенные   в компании   Росагролизинг . 

        Снято с регистрационного учета 142 ед., из них в связи со списанием 53 

машины. Парк поднадзорных машин очень сильно изношен работа по 

списанию продолжается и в 2015 году,  в январе уже списано 35 машин. 

В 2014 году произведено 153 регистрационных действия. Вновь 

зарегистрировано 64 единицы техники. 

Государственная пошлина взимаемая с юридических и физических лиц 

при проведении юридически значимых действий (регистрация машин, 

технический осмотр, замена и выдача удостоверений, регистрация залога) за 

2014 год составила 544900 рублей. Данная сумма зачислена в бюджет 

муниципального образования «Александровский район». Следует отметить, 

что размер госпошлины с 01 января 2015 года увеличился, так замена 

удостоверения ранее обходилась в 435 руб. в настоящее время 535 руб, 

государственная регистрация трактора  было 1910 руб, стало 2860 руб, 

технический осмотр трактора было 312 руб., стало 412 руб.» 

 6. СЛУШАЛИ: Ленкова С. М. - начальника ГБУ «Александровское 

районное управление ветеринарии» «о состоянии дел в области 

ветеринарии»: 

«Александровский район на 17.02.2015 года является благополучным 

по инфекционным болезням с/х животных. 

 сегодня  в связи с отсутствием производственной  ветеринарной 

службы в                   3 сельхозпредприятиях ООО « Эдельбай»,  ООО Золотой 

колос, ЗАО «Загорское».      

- ГБУ Александровское районное управление ветеринарии 

обслуживает  эти    хозяйства по договорам.      

 В 5-ти сельхозпредприятиях сохранилась пополнилась и эффективно 

работает  производственная ветеринарная служба укомплектованная 

ветеринарными специалистами (ООО Колганское, ООО Чебоксаровское, 

ООО Маяк,  ЗАО Луговое, КФХ Быкова) Дибаев Динат. 

Во всех сельхозпредприятиях  района  проведена идентификация  

крупного рогатого скота.  

За 2014 год по хозяйствам района пало 41 голов КРС что составляет 0,9 

к обороту стада, в том числе  молодняка 29 голов что составляет 2,3 % к 

полученному приплоду. 

Можно отметить что последние 2-3 года  перестали возникать  

проблемы в части наличия лекарственных медикаментов в хозяйствах, кто 

хочет и понимает и считает  рентабельность хозяйства  тому не надо долго 

объяснять для чего нужны медикаменты, и ветеринарный специалист в 

хозяйстве. 



В 2014 году во всех с/х предприятиях проведена дезинфекция  

животноводческих помещений, а также складов по хранению 

растениеводческой продукции общая площадь дезинфекции составила  

58 500 кв. метров  (охват всех видов  помещений составил 55 штук). 

Александровская   районная ветлаборатория на сегодня готова начать 

принимать кровь от хозяйств на серологические исследования (сроки были 

доведены до 25.02.2015 года нам необходимо в разрезе всех 

сельхозпредприятий провести плановые проф. обработки сегодня начали 

работать в этом направлении ООО «Колганское» совместно с нашими 

участковыми ветврачами». 

          7. СЛУШАЛИ: Томину Н. Н. -  ведущего специалиста по работе с 

КФХ и ЛПХ управления сельского хозяйства «о развитии малых форм 

хозяйствования»: 

«С 2012 года действует новый вид государственной поддержки малых 

форм хозяйствования – это предоставление грантов на создание крестьянских 

фермерских хозяйств  и единовременной помощи на бытовое устройство 

начинающих фермеров и на развитие семейных животноводческих ферм. Так 

за период 2012-2014 годы в конкурсах на получение гранта участвовало 9 

крестьянских хозяйств, победу в конкурсе на получение гранта одержали 7 

хозяйств: 

-5 хозяйств по программе на создание и развитие начинающих фермеров; 

-2 хозяйства по программе на развитие семейных животноводческих ферм. 

поддержка в виде полученного гранта позволила КФХ «Быкова» 

построить новый коровник на 200 голов коров, за счет этого  обновилась и 

расширилась производственная база хозяйства. 

На полученные гранты КФХ «Черниязов», КФХ «Андреева», КФХ 

«Шарипов», КФХ Агишев» были приобретены 121 голова телок и 40 голов 

бычков. 

А также КФХ «Агишев» приобрело: трактор, погрузчик, пресс, плуг, 

строительные материалы для реконструкции фермы. 

КФХ «Ибрагимов» на полученные средства построил новую теплицу из 

поликарбоната площадью 500 кв. метров. 

КФХ « Иткулов» грант дал возможность приобрести оборудование для 

очистки и переработки молока (сепаратор, ванны для пастеризации). 

Все сроки по реализации проектов соблюдаются. 

Получаемая поддержка позволяет видеть перспективы развития 

хозяйств: в увеличение посевных площадей и объема производимой 

продукции,  в увеличение поголовья скота, строительстве нового коровника 

на 200 голов и реконструкции ферм, приобретение новой техники, создание 

дополнительных рабочих мест». 

8. СЛУШАЛИ: Курашину Е.М. - главного специалиста – экономиста 

управления сельского хозяйства «о состоянии экономической работы в 

сельскохозяйственных предприятиях»: 

«В 2014 году на территории Александровского района осуществляли 

свою деятельность  2 акционерных общества, 17 обществ с ограниченной 

ответственностью, 4 сельскохозяйственных кооператива, 79 индивидуальных 



предпринимателей и  крестьянских (фермерских) хозяйств, и 5940 личных 

подсобных хозяйств. 

Общая выручка от реализации составила – 331,560 млн.руб.: по 

растениеводству - 262,430 млн.руб.; по животноводству - 69,130 млн.руб.  

В Александровском районе за 2014 год из 18 сельскохозяйственных 

предприятий, занимающихся производственной деятельностью, 16 

оканчивают год с прибылью 65,385 млн. рублей – ООО «Колганское»  - 

25,195 млн. рублей (уровень рентабельности 33,1 %), ООО «ЧС Агро-

Лидер» - 6,818 млн. рублей (89 %), 2 предприятия района завершат год с 

убытками в размере 147 тыс. рублей – СПК «к-з Ялкын» - 53 тыс. рублей и 

ООО «Агросоюз» - 94 тыс. рублей. 

В целом по району чистый результат в 2014 году составит 65,238 млн. 

рублей прибыли уровень рентабельности 22 %.  

Затраты: самый наибольший процент затрат на основное производство 

продукции растениеводства  приходится: на заработную плату 22,8% (39,966 

млн.руб), на нефтепродукты 20% (51,341 млн.руб),  на семена и посадочный 

материал 19% (41,560 млн.руб); на производство продукции 

животноводства:  на корма  44% (45,920 млн.руб.) и заработную плату 23,5% 

(16,579 млн.руб.). 

Приняты меры по сокращению затрат: за счет четкого контроля 

сократить расход ГСМ и электроэнергии, весенне-полевые и уборочные 

работы проводить в более сжатые сроки, экономное расходование кормов, 

ремонтных материалов и запасных частей. За экономию затрат поощрения не 

применяются. 

Размеры тарифных ставок, надбавок и иных поощрительных выплат 

для работников хозяйства разрабатываются руководителями самостоятельно 

и фиксируются в коллективных(трудовых) договорах.  

Заработная плата должна быть не меньше минимальной оплаты труда. 

В 2014 году минимальная оплата труда составила 5554 рублей. Хочу 

отметить, что с 01.01.2015 года она увеличилась на 411 рублей, минимальная 

оплата труда составляет 5965 рублей. 

Начисление заработной платы в ООО «Единство», СПК 

«Новоникитинский», ООО «Луговое», ООО «Чебоксаровское», ООО «Зерно» 

ООО «Содействие» производится за фактически отработанное время из 

расчета минимальной оплаты труда. 

В ООО «Звезда», ООО «ЧС АгроЛидер», СПК колхоз - Ялкын выплата 

зарплаты производилась в период весна-осень. 

За своевременное и качественное выполнение работ, получение более 

высоких урожаев, повышение продуктивности животных отдельным 

категориям работников выплачиваются поощрения. 

Во многих хозяйствах заработная плата выдается, как в денежной так и 

в натуральной выражении (зерном, зерноотходами)  в виде основной з/п, 

либо премированием (ООО «Мишар», ЗАО «Загорское», ООО «Маяк», ООО 

«Золотой колос» и мн.др.) 

Среднемесячная зарплата в сельском хозяйстве составила 12578 рублей 

(104,6 % к уровню 2013 года). 



Средняя заработная плата основных категорий работников составила:  

руководители от 11000 до 17000 руб.; гл.специалисты - 11000 руб.; 

специалисты среднего звена - 9000 руб.; водители - 13000 руб.; механизаторы 

- от 10000 до 15000 руб.; операторы машинного доения - 10000 руб.; 

скотники - 10000 руб.. 

Наибольшая заработная плата за 2014 год составила в таких 

хозяйствах, как ООО «ЧС Агро-Лидер»(14926руб.), ООО «Колганское» 

(14285 руб), ОАО «Александровская сельхозтехника»(13890 руб.), ООО 

«Мишар»(13800 руб.). 

Наименьшая заработная плата составила у ООО «Единства» (3782 руб), 

СПК «к-з Ялкын»(4000 руб.) -  в связи с фактически отработанным временем 

(пол дня), и у ООО «Содействие»(5490 рублей) - в связи с отпуском без 

сохранения заработной платы (июль, август). 

Ежегодно проводится районное празднование «Дня работников 

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности», на котором 

проводится чествование передовиков сельскохозяйственного производства от 

Законодательного Собрания, Министерства сельского хозяйства и 

администрации района с вручением почетных грамот и памятных подарков». 

9. СЛУШАЛИ: Прилепину Е. А. - главного специалисто по учету и 

отчетности управления сельского хозяйства «о состоянии бухгалтерского 

учета в сельскохозяйственных предприятиях»: 

«Себестоимость зерновых и зернобобовых составила 378,41 рублей  

центнер,  яровых зерновых  381,85 руб.,  озимых-255,85 руб., зернобобовых-

456,44 руб., подсолнечник-611,34 руб. 

Сено-146,68 руб ( многолетних трав -126,78 руб, однолетних трав -

166,57 руб) ,силос -111,85 руб. 

В сельхозпредприятиях   имеются   планы  документооборота, в котором 

прописаны  ответственные лица за составление, проверку и утверждение  

первичных документов, сроки сдачи  по хозяйственным подразделениям. 

      Ведется пообъектный учет основных средств, в большинстве хозяйств 

инвентаризация проводится в конце года перед составлением годового 

отчета. Аналитический учет займов ведется в разрезе – дата получения , 

сумма, дата  уплаты  процентов и основного долга 

      Дебиторская задолженность на 01.01.2015 год по сельхозпредприятиям 

составил  13565 тысяч рублей, в основном задолженность 

молокоперерабатывающих предприятий за продукцию, авансы 

перечисленные за ГСМ, семена.   

        Кредиторская задолженность составляет на  01.01.2015 года 25368 тысяч 

рублей , в том числе за электроэнергию 276 тыс.рублей, за ГСМ-335 тыс. 

рублей, за средства защиты растений -390 тыс. рублей, за корма-1297 тыс. 

рублей, за семена 289 тысяч рублей, текущая задолженность по заработной 

плате - 1414 тысяч рублей, государственные внебюджетные фонды-1231 тыс. 

рублей, по налогам и сборам 3150 тыс. рублей и прочие кредиторы. 

         За 2014 год получено субсидий - 80,699 тыс. рублей, в том числе 

несвязанная -38,325 тыс. рублей, молоко- 6976,7 тыс. рублей, субсидии на 

содержание коров - 1520,7 тыс.рублей,  мелиорация - 611,2 тыс. рублей, 



поддержка элитного семеноводства- 580,2 тыс. рублей, страхование 

сельскохозяйственных  культур - 485,9 тыс. рублей, на приобретение 

комбайнов - 3287,4 тыс.рублей, племенное животноводство (овцеводство) -  

675,3 млн. рублей,  на содержание овцематок - 1014,1 тыс. рублей, на 

содержание  мясных телят – 1329,5 тыс. рублей, на поддержку начинающих 

фермеров - 3000 тыс. рублей, на развитие семейных животноводческих ферм- 

1500 тыс. рублей, субсидии на возмещение процентных ставок по кредитам 

до 10 лет - 4834,2 тыс. рублей, кредиты до одного года - 460 тыс. рублей 

        Расчеты на получение субсидий сдаются во время». 

10. СЛУШАЛИ: Ларионова О. В. - начальника дополнительного офиса 

ОАО «Россельхозбанк» «об условиях кредитования весенне-полевых работ»: 

«На весенне-полевые работы предоставлены условия такие как: кредит на 

покупку с/техники до 7 лет – 27,1%; на покупку оборудования до 5 лет – 

27,05%; ГСМ для полевых работ до 1 года – 26%, до 2 лет – 26%. 

В этом году еще не заключались договора по кредитованию.  

Рады будем с вами сотрудничать!». 

11. СЛУШАЛИ: Шмарина В.Н. - заместителя министра сельского 

хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской 

области «о подведении итогов»: 

«В общем за 2014 год Александровский район дал положительные 

показатели. Отрадно то, что вдвое увеличил производство зерновых культур 

в отличие от 2013 года. 

Все  виды государственной поддержки сохранены. Финансирование в 

2015 году начато как никогда рано.  Денежные средства планируется 

выплатить до конца марта текущего года. Также постановление 

Правительства Оренбургской области отменены требования по 

задолженности, т.е. при наличии задолженности хозяйство получит 

несвязанную поддержку, но это не освобождает его от выплаты». 

Закрыл заседание глава района - А.П. Писарев и подвёл итоги: 

«Дорогие коллеги, наши специалисты вам рассказали всю проделанную вами 

работу за 2014 год и мы надеемся, что в 2015 году достигнем таких же 

показателей или больше!»                

 

РЕШИЛИ: 

- заняться проверкой семян; 

- заняться проверкой семян; 

- работать по кадровому вопросу; 

 

 

 

Заместитель председателя координационного  

Совета                                                                                              Максутов Д.А.  

 

Секретарь                                                                                         Курашина Е.М. 


