
 

 

 
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 

 

21 апреля  2016 года                                                                                                       №  2 

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

Начало заседания: 11:00 часов 

Председатель координационного Совета – Писарев А.П.  

Секретарь – Дубоносова И.А. 

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. 

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, главный специалист – экономист управления 

сельского хозяйства администрации района - Дубоносова И.А. 

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: 

- начальник отдела экономического анализа, прогнозирования и ценовой политики 

министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности 

Оренбургской области – Перхов А.Д. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
1.     «Организация и технология проведения весеннего сева» 

Докладывает: главный специалист по вопросам растениеводства управления 

сельского хозяйства – Бобков Виталий Витальевич 

2. «Техническое и материальное обеспечение для проведения весенне-

полевых работ в 2016 году» 

 Докладывает: главный специалист по вопросам механизации управления 

сельского хозяйства – Шевцов Александр Владимирович 

3.  «Господдержка в 2016 году» 

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»: 

Структура посевов на предстоящий год в Александровском районе выглядит 

следующим образом: озимый клин-12,0 тыс. га, яровые зерновые и зернобобовые- 67,4 

тысячи га, технические культуры-24,1 тыс. га, картофель и овощи- 1,0 тыс. га и 15,3 

тыс. га кормовые культуры. Вся посевная площадь составит 119,8 тыс. га. 

Невыполнение целевого индикатора по посевным площадям озимых культур 

обусловлено тем, что общий паровой клин составляет 25,0 тыс. га, из которых под 

твердую пшеницу регулярно отводится 12-13 тыс. га. Оставшаяся часть засеивается 

озимыми культурами. 

Планируется довести общий паровой клин до 34,1 тыс. гектаров за счет ввода в 

оборот ранее неиспользуемой пашни. Таким образом, общая площадь неиспользуемой 

пашни к концу сезона должна составлять не более 39,6 тыс. га (20%) (общая площадь 

пашни 193,5 тыс. га.) 

В предстоящем сезоне нам предстоит провести следующий  объем работ. Сев 

яровых зерновых и зернобобовых планируется провести на площади 67,4 тыс. га.  

пшеница 34,0 тыс. га.  (твердая 10,7 тыс. га.) 

ячмень    20,7 тыс. га. 

овес         6,2 тыс. га. 

зернобобовых  1,6 тыс. га   (горох 0,1 тыс. га.) 

кукуруза на зерно 1,6 тыс. га. 

гречиха    3,0 тыс. га. 

просо       0,2 тыс. га.  



сорго       0,1 тыс. га. 

         Технические культуры должны занять площадь 24,1 тыс. гектаров, где 24,0 

тысячи будет отведено под подсолнечник. Картофель и овощи размещены на площади 

1,0 тысяча гектаров. Кормовой клин составит 15,3  тысячи гектаров, из них площадь 

сева однолетними травами составит 6,1 тысячи гектаров, многолетними травами 

текущего года требуется посеять 0,5 тысячи гектаров. 

Площадь ярового сева составит 99,8 тысяч гектаров. Всего за осенний период 

подготовлено почвы 44,8 тысяч гектаров, в том числе зябь поднята на площади 27,6 

тысяч гектаров, черный пар поднят на 17,2 тысячах гектаров. 

Закрытие влаги на посевах озимых и многолетних трав, а также зяби 

потребуется на площади 65,2 тысячи гектаров. Планируется задействовать 180 

агрегатов, нагрузка составит 362 гектара на единицу. Для выполнения всего объема 

работ потребуется 7 дней. 

На текущую дату в хозяйствах забороновано 10 тысяч га в работе находится 41 

агрегат. Предпосевная культивация должна быть проведена на площади 41,3 тысячи 

га. В работе будет участвовать 236 культиваторов при нагрузке 175 гектаров. (7 дней). 

 Сев ранних зерновых будет проведен на площади 62,5 тысяч гектаров, при 

задействовании 545 сеялок и посевных комплексов с нагрузкой 115 гектаров на 

единицу. Расчетный срок проведения данного вида работ будет составлять 14 дней. 

Площадь сева подсолнечника в текущем году составит 24,0 тысячи гектаров, 

привлечено 87 сеялок. Нагрузка на одну составит 276 гектаров, сев будет проведен в 

течение 14 дней. 

Площадь посадки картофеля в 2016 году планируется довести до 215 гектаров в 

крестьянско-фермерских хозяйствах. 

Необходимо отметить, что в текущем году в целях выполнения целевых 

индикаторов необходимо внести 500 тонн д.в. минеральных удобрений.  

 2. 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.   

      Для повышения надежности машинно-тракторного парка  и повышения 

эффективности его эксплуатации,  в  текущем 2016 году хозяйства  района  

продолжают  приобретать  новую  технику. 

На  21  апреля  2016 года хозяйства закупили: 2 зерноуборочных  комбайна, 3  

колесных трактора  К-744 Р1, 1 трактор  МТЗ-892,  5 тракторов   МТЗ-82.1,   14  

сеялок,  3  автомобиля.  Оплачен  аванс  за  поставку  4-х  тракторов  К-744 Р4,  2-х  



тракторов  МТЗ-20.22,  1  трактора  ХТЗ-17.221  и  1  трактора  МТЗ-82.1,  2-х  

комбайнов  «Енисей»,   8-ми  сеялок  и  3-х автомобилей.  

Приобретѐнная  на  сегодня  новая  техника примет участие в весенне – полевых 

работах текущего года  и  значительно  сократит  сроки  весеннее  полевых  работ.   

Всего  в  2016 году  хозяйства  планируют  приобрести  16  тракторов,  12  комбайнов,  

20  сеялок,  9  культиваторов  и  40  единиц  другой  техники.   

В  большинстве  сельхозпредприятий,  активно  обновляющих парк  машин,  

работоспособность  имеющейся  техники  также  поддерживается  на  должном  

уровне.    Это  в  хозяйствах:   ИП  Абдршина,  ИП  Иткулова,  ИП  Мурзакаева,  ИП  

Ахмадуллина,  ООО Луговое,  ООО  Мишар,  ОАО  Александровская сельхозтехника,  

ООО «Колганское».    Они  являются  лидерами  района  в  вопросах  приобретения  

новой  техники  и  внедрения  новых  технологий,  получая соответствующий 

экономический эффект.                                                                             

Потребность сельхозтоваропроизводителей  района в горюче-смазочных 

материалах  на  проведение  весенне-полевых  работ  в  2016  году  составляет: 2 тыс. 

116 тонн  дизельного  топлива,  228 тонн  бензина  и  106  тонн масел. 

Управление  сельского  хозяйства  проработало  вопрос  заключения  договоров  с  

ОАО  «Башнефть»  о поставке летнего дизельного топлива для  проведения  весенне-

полевых  работ  текущего  года.  

На  сегодня  сельхозтоваропроизводители  района  закупили    2074  тонн  

дизельного  топлива (это  98 % от потребности),  224  тонны  бензина (т. е. 98 % от 

потребности) и  107  тонн  дизельного  масла (100 % от потребности).   

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

управления сельского хозяйства администрации района «Господдержка в 2016 году»: 

В 2016 году запланировано предоставление субсидий из областного и 

федерального бюджетов по 31 направлению в сфере агропромышленного комплекса. 

По молочному скотоводству основными видами субсидий являются: 

- возмещение части затрат на содержание молочных коров, на 1 января текущего 

года в СХП и КФХ (средства областного бюджета при надое до 3500 кг ставка на одну 

молочную корову – 800 руб., 3500-5000 кг – 1300 руб. на одну молочную корову, 

свыше 5001 кг – 1800 руб. на одну молочную корову); 

- возмещение части затрат на приобретение оборудования и техники для 

приготовления и заготовки кормов (средства областного бюджета: 50% стоимости (без 

НДС и транспортных расходов), но не более 3,0 млн. руб. на одну единицу техники). 

По мясному скотоводству одним из основных видов поддержки является 

возмещение части затрат на развитие мясного животноводства: 

- областной бюджет (содержание маточного поголовья корова-теленок – 1400 

руб. за 1 теленка); 

- федеральный бюджет (содержание маточного поголовья корова-теленок – 1311 

руб. за 1 теленка). 

По овцеводству и козоводству предоставляется субсидия на возмещение части 

затрат на содержание маточного поголовья овец и коз: 

- за козоматку 129,22 руб. областной бюджет и 130,6 руб. федеральный бюджет; 

- за овцематку 32 руб. областной бюджет и 32 руб. федеральный бюджет. 

В области растениеводства одним из основных видов поддержки является 

несвязанная поддержка. В 2016 году из областного бюджета предоставлялось 25,95 



руб. на один гектар условной посевной площади и 108,78 руб. из федерального 

бюджета на один гектар условной посевной площади. 

Кроме этого предусмотрена поддержка по свиноводству, по развитию 

племенного животноводства, по элитному семеноводству, на закладку и уход за 

многолетними насаждениями. 

4.  СЛУШАЛИ: С заключительным словом выступил начальник отдела 

экономического анализа, прогнозирования и ценовой политики министерства 

сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской 

области – Перхов А.Д., который рассказала о состоянии дел в агропромышленном 

комплексе области. 

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. Особое внимание обратить на увеличение посевных 

площадей озимых культур, обновление парка сельскохозяйственной техники и 

внесение необходимого количества минеральных удобрений. 

 

 

Председатель координационного Совета                                                        А.П. Писарев  

 

 

Секретарь                                                                                                     И.А. Дубоносова  


