
 
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  2017 года                                                                                           №  1 

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

Начало заседания: 11:00 часов 

Председатель координационного совета – глава Александровского района 

Писарев А.П. 

Заместитель председателя координационного Совета - заместитель главы 

администрации района, начальник управления сельского хозяйства – 

Максутов Д.А.; 

Секретарь – главный специалист – экономист управления сельского 

хозяйства Ветрова И.Н. 

Присутствовали: Главы МО 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 130 человек 

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.; 

- специалист I категории по ОТ и ТБ управления сельского хозяйства 

администрации района - Верховцев  А. В.; 

- главный специалист по учету и отчетности управления сельского 

хозяйства администрации района – Прилепина Е.А. 



- 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 управления по развитию отраслей АПК, министерства 

сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности 

Оренбургской области – Зирюкин Д.В. 

- главный специалист отдела животноводства министерства сельского 

хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской 

области – Евстефеев Д.В. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ. 

 

1. «Об итогах деятельности АПК за 2016 год в отрасли 

растениеводства»; выполнение целевых индикаторов по программе 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Оренбургской 

области на 2013 -2020 годы» 

Докладывает: главный специалист по вопросам растениеводства 

управления сельского хозяйства Бобков Виталий Витальевич 

2. «Об итогах деятельности АПК в области животноводства и 

состояние экономической деятельности за 2016 год»; выполнение целевых 

индикаторов по программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

Оренбургской области на 2013 -2020 годы» 

Докладывает: главный специалист – экономист управления сельского 

хозяйства Ветрова Ирина Николаевна  

3. «Об итогах работы в сфере механизации сельскохозяйственного 

производства»; выполнение целевых индикаторов по программе «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия Оренбургской области на 2013 -2020 

годы» 

Докладывает: главный специалист по вопросам механизации 

управления сельского хозяйства Шевцов Александр Владимирович 

4. «О состоянии охраны труда в АПК района»  

Докладывает: специалист 1 категории по охране труда и технике 

безопасности Верховцев Анатолий Викторович 

5. «О состоянии работы государственного технического надзора» 

Докладывает: Главный инженер-инспектор Гостехнадзора по 

Александровскому району – Березовский Андрей Николаевич 

6. «О развитии малых форм хозяйствования»; выполнение целевых 

индикаторов по программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование 



рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

Оренбургской области на 2013 -2020 годы» 

Докладывает: ведущий специалист по развитию малых форм 

хозяйствования перерабатывающей промышленности и регулированию 

земельных отношений  – Томина Нина Николаевна 

7. «О состоянии бухгалтерского учета в сельскохозяйственных 

предприятиях» 

Докладывает: главный специалист по учету и отчетности – Прилепина 

Елена Александровна 

 

1. СЛУШАЛИ: Бобкова Виталия Витальевича - главного специалиста 

по вопросам растениеводства «Об итогах деятельности АПК за 2016 год в 

отрасли растениеводства»; выполнение целевых индикаторов по программе 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Оренбургской 

области на 2013 -2020 годы». 

В 2016 году посевная площадь в районе составила  127,1 тыс. га (106% 

от плана). Площадь, занятая озимыми зерновыми культурами в 2016 году 

составила 11,7 тыс. га. Под урожай 2017 года было посеяно 17,5 тыс. га 

озимых культур, основную долю которых занимает озимая пшеница – 15,1 

тыс. га; озимая рожь занимает 2,1 тыс. га и озимый рыжик  - 0,3 тыс. га.  

(план 25,0 тыс.га). На показания данного индикатора оказали воздействия 

погодные условия, а именно чрезмерное и продолжительное выпадение 

осадков в агротехнически обоснованные сроки сева озимых культур. 

Общий намолот зерна - 17,8 тыс. тонн при средней урожайности 15,3 

ц./га. Уточненная площадь  яровых зерновых и зернобобовых культур в 

текущем году составляла 70,7 тыс. га., в том числе пшеница –41,6 тыс. га 

ячмень –18,8 тыс. га; овес –4,9 тыс. га; зернобобовые – 1,4 тыс. га; кукуруза 

на зерно–0,7 тыс. га; гречиха – 3,0 тыс. га; сорго на зерно –0,2 тыс. га и 

просо–0,1 тыс. га.  

Общий валовой сбор зерна в районе составил 72,4 тыс. тонн (план 69,0 

тыс.тонн), при средней урожайности 9,0 ц./га. Валовый сбор яровых 

зерновых и зернобобовых культур составил 54,6 тыс. тонн при средней 

урожайности 7,9 ц./га., том числе валовой сбор зернобобовых культур 

составил 0,73 тыс.тонн (план 1,1 тыс.тонн). 

Осенней обработкой почвы было охвачено 53,4 тыс. га, где 17,5 тыс. га 

отведено под черные пары. 

Кормовыми культурами было занято 19,4 тыс. га., в том числе 

однолетними травами было засеяно 6,7 тыс. га. (134 % от плана), получено 

9,1 тыс. тонн сена, 0,5 тыс. тонн сенажа и 0,3 тыс. тонн зеленной массы. 

Общий клин многолетних трав доведен до 10,0 тыс. га., с указанной площади 

получено 9,0 тыс. тонн сена. 

Картофель посажен на площади 0,9 тыс. га (100% от плана), в том 

числе в ООО и КФХ 236 га (112%), средняя урожайность в хозяйствах этих 

форм собственности составила 246 ц./га, произведено 6,5 тыс. тонн клубня. 



Всего по району получено 16,9 тыс. тонн клубня при средней урожайности 

180,6 ц./га.   

Предприятиями района в текущем году было приобретено и внесено 

375 тонн твердых минеральных удобрений в действующем веществе, что в 

2,5 раза больше уровня 2015 года, но ниже плановых значений индикатора 

(план – 500 тонн действующем веществе).  

На территории района действует Александровский государственный 

сортоиспытательный участок, который распложен на территории Хортицкого 

сельского совета. Площадь участка составляет 78,2 гектара.  

С целью проведения испытания в 2016 году заложено семян: 

Пшеница яровая мягкая     – 23 сортов  

Пшеница яровая твердая   – 15 сортов 

Ячмень яровой                    - 14 сортов 

Просо                                   - 4 сорта 

Овес                                      - 4 сорта 

Семена перекрестно-опыляемых культур не засыпаются, так как не 

участвуют в испытаниях в последующие годы по причине скрещивания  из-за 

отсутствия условий пространственной изоляции. 

Проблемные вопросы:  

1. Невыполнение индикатора по валовому сбору зернобобовых культур 

(66,4% от плана) 

Обоснование невыполнения: Отрицательное влияние засухи на 

культуру. 20% от посевной площади зернобобовых культур переведено в 

кормовые. 

2. Невыполнение индикатора по валовому сбору кукурузы на зерно.  

Обоснование невыполнения:  отрицательное воздействие засушливых 

условий в момент цветения и при формировании зерна початка. Культура 

убрана на кормовые цели.  

3. Невыполнение индикатора по площади посева озимых культур (70% 

от плана) Обоснование невыполнения: Влияние погодного фактора. 

Чрезмерное и продолжительное выпадение осадков в агротехнически 

обоснованные сроки сева озимых культур. Смещение сроков сева составило 

24 дня в сторону запаздывания. 

4. Невыполнение индикатора по внесению минеральных удобрений 

(75% от плана) 

Обоснование отклонения: высокая стоимость минеральных удобрений. 

Приобретение посильно только экономически крепким и стабильным 

хозяйствам 

 

2. СЛУШАЛИ: Ветрову Ирину Николаевну  - главного специалиста – 

экономиста управления сельского хозяйства «Об итогах деятельности АПК 

в области животноводства и состояние экономической деятельности за 

2016 год» 

На 1 января 2017 года в нашем районе в  хозяйствах всех форм 

собственности имеется 13304 голов крупного рогатого скота (100% к уровню 



2015 года), в том числе 5113 голов коров (102,6% к уровню 2015 года), 

свиней 3168 голов (92,3%), овец  11805 головы (87,8%), лошадей 903голов 

(106,9%). ООО «Эдельбай» снизило поголовье овец на 1639 голов в 

результате прекращения хозяйственной деятельности предприятия.  

В 2016 году хозяйствами района было приобретено 191 голова  

крупного рогатого скота, 146 из которых племенные, в том числе: ООО 

«Колганское» приобрело бычков черно - пестрой породы  в количестве 6 

голов, ООО «Чебоксаровское» приобрело 2 бычка симментальской породы, 

ООО «Луговое» приобрели 2 бычка симментальской породы, ИП 

Ахмадуллин Ю.З. приобрел 84 головы телок казахской белоголовой породы, 

ИП Казаков А.С. приобрел 50 голов телок симментальской породы, ИП 

Кушнеров Н.Н. приобрел 2 бычка герефордской породы, и ЗАО «Загорское» 

пополнили поголовье своего хозяйства телками симментальской породы в 

количестве 50 голов. 

За 2016 год сельскохозяйственными организациями и ИП было 

произведено 6396 тонн молока, что составило 104,6% к уровню 2015 года. 

Средний надой на 1 ф.к составил 2483 кг, при товарности 70%.  

Зимовка скота проходит в нормальном рабочем режиме. Все фермы 

укомплектованы обслуживающим персоналом, кормов до завершения 

зимовке скота в хозяйствах имеется в достаточном количестве, проблемных 

хозяйств нет. По сельскохозяйственным предприятиям растелилось всего 803 

головы, начинается массовый отел в фермерских хозяйствах коров мясного 

направления.  Овцеводы готовятся к приему окота.  

По итогам 2016 года 20 предприятий, занимающихся 

производственной деятельностью получили прибыль. Три предприятия 

стали убыточными. Убыточными оказались: ООО «Агросоюз» (185 

тыс.руб), ООО «Эдельбай» ( 1057 тыс.руб.), и ООО «Нева Лэнд» (77 

тыс.руб). 

Общий объем выручки от реализации составил –481,449 млн. руб., из 

которых: 

 - по растениеводству – 397,333 млн. руб.;  

- по животноводству – 84,116 млн. руб. 

Себестоимость реализации составила 325,439 млн. руб., в том числе: 

- по растениеводству – 237,427 млн. руб.; 

- по животноводству – 88,012 млн. руб. 

Таким образом, рентабельность производства сельскохозяйственной 

продукции составила 26%. 

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 

сельскохозяйственных угодий; 

- повышение продуктивности скота (сбалансированность кормовой 

базы, приобретение племенного скота). 



Среднемесячная заработная плата в АПК по состоянию на 01.01.2017 

года составила 15302 рубля. 

Проблемные вопросы:  

1.Невыполнение индикатора по производству скота и птицы на убой в 

хозяйствах всех категорий (в живом весе) (94,5% от плана) 

Обоснование невыполнения: Неблагоприятные условия содержания 

животных (отсутствие свободных помещений, скученность) 

2. Невыполнение индикатора по производству молока в хозяйствах 

всех категорий  (91% от плана) 

Обоснование невыполнения: Отсутствие должной работы по 

воспроизводству стада (работа в данном направлении ведется)  

3. Невыполнение индикатора  сохранности маточного поголовья овец и 

коз в хозяйствах всех категорий (71,3% от плана) 

Обоснование невыполнения: Прекращение хозяйственной 

деятельности овцеводческого хозяйства ООО «Эдельбай» (-1482 головы 

овец) 

3. СЛУШАЛИ: Шевцова Александра Владимировича - главного 

специалиста по вопросам механизации управления сельского хозяйства «Об 

итогах работы в сфере механизации сельскохозяйственного производства» 

По состоянию  на  01  января 2017 года в районе имелось  тракторов – 

573 ед.,  236  зерноуборочных  комбайнов,  181  грузовой  автомобиль,  10  

кормоуборочных  комбайнов,  329  культиватор,  658  сеялок  и  другая 

сельскохозяйственная техника. 

          Сельхозтоваропроизводителями района ведется активная работа по 

обновлению парка сельскохозяйственной техники. В 2016 году хозяйствами 

района приобретено 90 единиц сельскохозяйственной техники, в том числе 

18 тракторов, 13 зерноуборочных комбайнов, 2 силосоуборочных комбайна, 

8 культиваторов, 24 сеялки и другая с/х техника, на общую сумму более  166 

млн. рублей. В текущем году данная работа продолжается, так на отчетную 

дату хозяйства закупили трактор  К-744 Р4, 2 трактора  КЛААС,  2 трактора   

МТЗ-1221.1,  4  сеялки,  2  культиватора,  1  борону  дисковую.  Оплачен  

аванс  за  поставку  1 трактора  К-744 Р4, 1  трактора  ХТЗ-17221,  2  трактора  

МТЗ-1221.2,  1  трактор  МТЗ-82.1  и  8  единиц  прицепного  инвентаря. 

Приобретѐнная  на  сегодня  новая  техника примет участие в весенне – 

полевых работах текущего года  и  значительно  сократит  сроки  весенне - 

полевых  работ.     

      Всего  в  2017 году  хозяйства  планируют  приобрести  16  тракторов,  

10  комбайнов,  14  сеялок,  6  культиваторов  и  40  единиц  другой  техники. 

          По состоянию на 01 января 2017 года для проведения весенне-полевых 

работ в хозяйствах имелось в наличии 777 тонн (35%) дизельного топлива, 76 

тонн (35%) бензина и 35 тонн (50%) дизельного масла.  Проводится работа по 

заключению договоров на поставку нефтепродуктов с  поставщиками. 

На  16  марта  2017  года  имеется  в  наличии  1654 тонны   дизельного  

топлива,  178  тонны  бензина  и  80  тонн  дизельного  масла.   



В районе продолжает работу Александровское представительство  

Бузулукского учебно-курсового комбината по обучению специалистов 

рабочих профессий  сельскохозяйственного производства.  За 2016 год было 

обучено 83 человека, в том числе трактористов-машинистов – 51 человек, 

комбайнеров – 12 человек, водителей погрузчика – 11 человек, 

бульдозеристов – 5 человек, 2 крановщика и 2 оператора газовых котельных.  

  Для  приобретения  нефтепродуктов  в  2016 году,    

сельхозтоваропризводителями  района  были  заключены  договора  с  ОАО  

АНК  «Башнефть», ООО «Уральская  нефтехимическая  компания»,  ООО  

«Уфимская  нефтяная  компания»,  ООО  «Нефтемаркет  Транзит»,  ООО 

«Уралнефтепродукт», ООО «Торговая  нефтяная  компания»,  ООО 

«Топливная  нефтяная  компания», ООО  «УфаНефтеОпт»,  ООО  «Баракат»,  

ООО  «Уфатранснефть»  и  прочие. 

Индикаторы подпрограммы «Техническая и технологическая 

модернизация, инновационное развитие» программы «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия Оренбургской области на 2013-2020 годы» выполнены в 

полном объеме. 

4. СЛУШАЛИ: Верховцева Анатолия Викторовича – специалиста 1 

категории охране труда и технике безопасности «О состоянии охраны 

труда в АПК района» 

По состоянию на 01.01.2017 года руководителями хозяйств проведено 

обучение рабочих и служащих по вопросам охраны труда, пожарной 

безопасности в количестве 872 человека, что составляет 98,5%. 

Руководителями хозяйств всех форм собственности за 2016 год на 

приобретение СИЗ, обучение руководителей и специалистов, приобретение 

средств пожаротушения было затрачено 1 млн. 664 тыс. рублей, общие 

затраты на одного работающего составили  1880 рублей. Управлением 

сельского хозяйства постоянно оказывалась методическая и консультативная 

помощь руководителям хозяйств, по созданию здоровых и безопасных 

условий труда, соблюдения законодательства по охране труда и при 

составлении инструкций по профессиям и видам работ.  

       За  2016  год  на предприятиях сельского хозяйства района 

несчастных случаев  связанный с производством работ и возгораний не 

зарегистрировано.  

     Специальная оценка условий труда проведена в 18 хозяйствах 

различных форм собственности  на 498  рабочих местах. Работа в данном 

направлении будет продолжена. 

      На 01.01. 2017  года проведено предварительных и периодических 

медицинских осмотров работающих на предприятиях АПК 

Александровского района в количестве 601 человек, (425- периодические 

медосмотры, 176- предварительные медосмотры).  

5. СЛУШАЛИ: Березовского Андрея Николаевича – главного 

инженера инспектора Гостехнадзора по Александровскому району «О 

состоянии работы государственного технического надзора» 



     На  1 января 2017 года в гостехнадзоре Александровского района  на учете  

состояло 1416 ед. самоходных машин, в АПК 843,  из них тракторов 1031ед., 

в АПК 573, зерноуборочных комбайнов 287ед., в АПК 236, кормоуборочных 

комбайнов 11ед, в АПК 10, тракторных прицепов 200 ед., в АПК  118ед.  

В 2016 году произведено 150 регистрационных действий. Вновь 

зарегистрировано 66 единиц техники. Процент новой техники относительно 

общего количества машин незначителен, за 2016 год хозяйства 

зарегистрировали в гостехнадзоре Александровского района 10 

зерноуборочных комбайнов, 16 тракторов, 2 погрузчика, 5 единиц техники 

получено по договорам финансового лизинга. 

        Снято с регистрационного учета 85 ед., из них в связи со списанием 28 

машин. Работа по списанию будет продолжена в 2017 году. 

         На технический осмотр в 2016 году представлено 555 единиц техники 

зарегистрированной в АПК, прошли технический осмотр 408 машин.  

Основными причинами по которым машины не получили допуск к 

эксплуатации являются: износ шин, гусеничных цепей, неисправность  

электрооборудования, элементов отвечающих за безопасность: тормозов, 

рулевого управления, подтекание  горюче-смазочных материалов из узлов и 

агрегатов тракторов и комбайнов, отсутствие полисов ОСАГО, 

огнетушителей.  В районе продолжает работу представительство 

Бузулукского учебно-курсового комбината, это снимает остроту проблемы. 

За 2016 год прошли обучение 81 механизатор, (кат. AI-5 чел., кат.AII-1 чел, 

кат. AIII-2 чел., кат. В-1чел., Кат. С-33 чел., кат. D-26 чел., кат. Е-3 чел., кат. 

F-5 чел.) 

         В 2016 году инспекцией Гостехнадзора по Александровскому району 

выдано 177 удостоверений тракториста-машиниста. 

6. СЛУШАЛИ: Томину Нину Николаевну – ведущего  специалиста по 

развитию малых форм хозяйствования перерабатывающей 

промышленности и регулированию земельных отношений  «О развитии 

малых форм хозяйствования»  

Сегодня оказывается значительная помощь малым формам 

хозяйствования: это - предоставление льготных кредитов, погашение % по 

полученным кредитам и предоставление грантов. 

С 2012 года действует новый вид государственной поддержки малых 

форм хозяйствования – это предоставлении грантов на создание и развитие 

крестьянских фермерских хозяйств и единовременной помощи на бытовое 

устройство начинающих фермеров (Постановление Правительства 

Оренбургской области от 03.10.2012 года № 857-п), на развитие семейных 

животноводческих ферм (Постановление Правительства Оренбургской 

области от 03.10.2012 года № 858-п) и с 2016 года предоставление грантов на 

поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов для 

развития материально-технической базы (Постановление Правительства 

Оренбургской области от 18.12.2016 года № 974-п). Так, за период 2012-2016 

годы в конкурсах на получение грантов участвовало  28 крестьянских 



фермерских хозяйств, победу в конкурсе на получение гранта одержали 17 

хозяйств: 

- по программе на создание и развитие начинающих фермеров 13 

хозяйств; 

- по программе на развитие семейных животноводческих ферм  4 

хозяйства. 

Всего получено грантов на общую сумму 38,0 миллионов рублей.  

Финансовая поддержка позволила построить новый коровник на 200 

голов коров привязного содержания, обновить и расширить 

производственную базу хозяйств. На эти средства были приобретены: 226 

голов телок и 50 голов бычков (ИП Черниязовым Б.Т., Агишевым К.М., 

Шариповым Д.М., Дикаревым Н.А., Казаковым А.С., ИП Поношевой А.И. и 

ИП Кучаровым И.И.); 210 голов овец эдельбаевской породы (ИП Яхудиным 

Р.Г.),техника (трактора, погрузчики, хозяйственный инвентарь) и  

строительные материалы для реконструкции ферм.    

Построены две новые теплицы из поликарбоната, площадью 500 кв.м. и 

1500 кв.м. для выращивания овощей в зимне-весеннем обороте (ИП 

Ибрагимов Д.М. и Косых М.Н.). Приобретено оборудование для очистки и 

переработки молока (сепаратор, ванны для пастеризации) ИП Иткулов А.Т. 

ИП Бурковым А.М. освоен грант в 2016 году только на 1100,0 тыс. руб. 

– на реконструкцию животноводческого помещения, на оставшиеся не 

освоенные 2900,0 тыс. руб.  планируется приобретение крупного рогатого 

скота в количестве 100 голов в мае текущего года. 

В 2017 году подали документы в конкурсную комиссию 13 человек: 

начинающих фермеров 11 человек и семейных животноводческих ферм 2 

человека. 

В 2016 году создан сельскохозяйственный потребительский 

перерабатывающий кооператив «Тавуш» по закупу и производству 

продукции из мяса убойных животных. 

Наши сельхозпроизводители свою продукцию поставляют в 

бюджетные организации района (учебные и дошкольные организации, 

больницу). В 2016 году доля поставки местными товаропроизводителями в 

общем объеме закупаемой продукции составляла 95,8%, в том числе: по 

хлебу, мясу (говядина), молоку, яйцу и овощам составляла 100%. 

Ведется работа по составлению реестра собственников земельных 

участков, неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. 

Постоянно проводится работа, направленная на вовлечение в оборот 

земель сельскохозяйственного назначения. 

Из числа ранее необрабатываемой пашни  дополнительно в 2016 году 

введено в оборот 6,4 тысячи гектаров. 

95 земельных участков, выделенных в счет невостребованных 

земельных долей площадью 9706,1 га, оформлено в 2016 году в 

муниципальную собственность Александровского района. Работа в данном 

направлении будет продолжена. 



Проблемные вопросы: Невыполнение индикатора по производству 

масла подсолнечного нерафинированного и его фракций (73,7 % от плана) 

Обоснование отклонения: Объем производства ограничен спросом 

7. СЛУШАЛИ: Прилепину Елену Александровну - главного 

специалиста по учету и отчетности «О состоянии бухгалтерского учета в 

сельскохозяйственных предприятиях» 

Согласно представленных бухгалтерских отчетов по итогам  работы за 2016 

год  статус сельхозтоваропроизводителей имеют 19 предприятий, 4- КФХ, 

75- ИП главы  КФХ. 

17 сельхозпредприятий и 50 ИП и КФХ применяют систему единого 

сельскохозяйственного налога, 1 сельхозпредприятие и 8 ИП на упрощенной 

системе налогообложения, 5 сельхозпредприятий и 17 ИП на общем режиме 

налогообложения. 

        В 2016 году сельскохозяйственными предприятиями получено 10,8  млн. 

руб. краткосрочных кредитов и займов и 33,9 млн. руб. инвестиционных 

кредитов и займов.   

         Задолженность по кредитам и займам составила 121,4 млн. руб. (т.ч. 

долгосрочная задолженность 83,9 млн. руб., краткосрочная задолженность 

37,5 млн. руб.). 

        Аналитический учет кредитов и займов ведется по видам, времени 

возникновения и срокам погашения. Ежемесячно в министерство сельского 

хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской 

области предоставляются расчеты на возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам 10 сельхозпредприятий, 2 КФХ, 21 ИП и 1 

перерабатывающее предприятие. 

            Кредиторская задолженность составила 26,8 млн. руб.  

             За прошедший год сельхозтоваропроизводителями уплачено 22,2 

млн. руб. налогов и сборов во все уровни бюджетов и 28,1 млн.руб. во 

внебюджетные фонды. 

  Задолженность по налогам составила 2,5 млн. рублей, а во 

внебюджетные фонды - 1,4 млн. руб.  

            В 2016 дебиторская задолженность составила  35,6 млн. руб.  

            Просроченная дебиторская и кредиторская задолженность 

отсутствует. 

            В прошедшем году сельскохозяйственными организациями было 

получено субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства 70,9 

млн. руб. (т.ч. из федерального бюджета 42,8 млн. руб., из областного 

бюджета 28,1 млн. руб.) Наибольшие суммы получены по несвязанной 

поддержке 21,6 млн. руб. Поддержкой из областного и федерального 

бюджетов воспользовались 18 сельхоз предприятий, 60 КФХ. Одно КФХ 

стал участниками программы поддержки развития семейных 

животноводческих  ферм было получено 3,0 млн. руб., 3 КФХ участниками 

программы поддержки начинающего фермера, получено 4,3 млн. рублей. По 

федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2020года» 

получено 8,7  млн. руб.  



 

С заключительным словом выступил начальник управления по 

развитию отраслей АПК министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Оренбургской области Д.В. 

Зирюкин, который рассказал о состоянии дел в агропромышленном 

комплексе области и оценил работу управления сельского хозяйства по 

итогам работы в 2016 году - «удовлетворительно». 

 

Подвел итоги заседания координационного Совета глава района, 

поставив перед управлением сельского хозяйства и  руководителями 

хозяйств задачу выполнения целевых индикаторов по программе «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия Оренбургской области на 2013-2020 

годы» в полном объеме. 

 

 

 

Председатель координационного Совета А.П.Писарев  

 

 

Секретарь                                                                                         И.Н.Ветрова 
 

 


