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В структуре сельскохозяйственного производства  зарегистрированы 4 крупных 

сельхозпредприятия, крестьянско-фермерское хозяйство и 11 средних, мелких предприятий 

по выращиванию сельскохозяйственных культур и откорму скота, часть земельных участ-

ков арендуется хозяйствами Немецкого национального района. 

Основными отраслями специализации района являются животноводство и растение-

водство. Общая площадь сельхозугодий составляет 246389га., в том числе пашни 89945га., 

районного фонда перераспределения 49128га., в федеральной собственности 23971га., 

краевой собственности – 47989га., муниципальной собственности – 2376га. Средний раз-

мер арендной платы за земли районного фонда перераспределения составляет 33 рубля за 

1га. 

В течение последних двух лет в районе сохраняется устойчивая площадь посева зер-

новых культур в предприятиях всех форм собственности: 2013 год – 33791га,  2014 год – 33753га. 

В сельхозпредприятиях района совершенствуется материально-техническая база за 

счѐт приобретения новой техники, строительства животноводческих помещений, в рамках 

участия в Государственной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы».  

Ведѐтся работа по представлению потенциальных  участников в Ведомственной це-

левой программе (ВЦП) «Развитие в Алтайском крае семейных животноводческих ферм на 

базе крестьянских (фермерских) хозяйств» и «Поддержка начинающих фермеров в Алтай-

ском крае». По данной Программе ИП Высочин В.В. получил грант в сумме 1,5 млн. рублей 

для развития овцеводства, ИП Дайрабаев М.М. – 9 млн. рублей для развития мясного жи-

вотноводства. 

Хозяйства района в полной мере используют возможности государственной под-

держки как в животноводстве, так и  в полеводстве. В 2011 году сельхозпредприятия полу-

чили из федерального и краевого бюджетов 45267 тыс. рублей, в 2012 году – 27724 тыс. 

рублей, в 2013 году – 53700 тыс. рублей. За 2013 год 28383 тысячи рублей или 53 % были 

получены в виде погектарной поддержки, 7803 тысячи рублей – за реализацию товарного 

молока 1 сорта. 

Заработная плата в сельском хозяйстве за 2013 год составила 10969 рублей или 109 

% к уровню 2012 года, а за 1 полугодие 2014 года она составляет 12206 рублей или 100 % к 

аналогичному периоду 2013 года. 

Непростой остаѐтся ситуация с уплатой налогов в бюджетные и внебюджетные фон-

ды, по НДФЛ и арендной плате. В 2013 году начислено 40208 тысяч рублей всех налогов, 

из них уплачено 24560 тысяч рублей, по НДФЛ было начислено 10228 тысяч рублей, а уп-



лачено 5250 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2017 года задолженность по подоходному 

налогу составляет 2010 тыс. рублей. 

Исходя из вышеизложенного,   

П О С Т А Н О В Л Я Ю : 

1. Определить наращивание объемов продуктивности и повышение эффективно-

сти сельскохозяйственного производства приоритетным направлением деятельности по 

социально-экономическому развитию района. 
2. В связи с возрастающей ролью сельскохозяйственной отрасли в социально-

экономическом развитии района, отметить недостаточным уровень деятельности ряда 

сельхозтоваропроизводителей по эффективной организации производства, совершенст-

вованию технологического процесса и повышению продуктивности. 

Обратить внимание на необходимость своевременного и в полном объеме испол-

нения ими обязательств по налоговым и социальным выплатам, участия в социальном 

партнѐрстве. 

3. Управлению сельского хозяйства Администрации района регулярно анализиро-

вать состояние дел в отрасли, проводить традиционные подведения итогов в течение года, 

организовать разработку плана основных направлений развития отрасли сельского хо-

зяйства района на ближайшую перспективу, включающего в себя: 

- дальнейшее вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения; 

- укрепление отрасли кормопроизводства, в том числе реконструкцию и обустрой-

ство орошаемых участков; 

- расширение количества сельхозпредприятий и иных сельхозтоваропроизводите-

лей всех форм собственности с целью вовлечения в производство жителей населѐнных 

пунктов района; 

- интенсификацию отраслей производства с целью соблюдения основных техно-

логических приѐмов в животноводстве и полеводстве; 

- дальнейшее развитие отрасли животноводства, в т.ч. овцеводства, табунного ко-

неводства; 

- участие в грантовых мероприятиях и инвестиционных программах; 

- привлечение инвесторов и инвестиций; 

- строительство объектов переработки сельхозпродукции. 

4. Предложить руководителям сельхозпредприятий всех форм собственности:   

 - принять дальнейшие меры по интенсификации отраслей хозяйства с целью со-

блюдения основных технологических приѐмов в животноводстве и полеводстве; 

- обратить серьѐзное внимание на укомплектованность хозяйств кадрами главных 

специалистов, специалистов среднего звена, рабочими массовых профессий, активнее 

использовать для трудоустройства и закрепления молодых кадров целевую Программу 

«Устойчивое развитие сельских территорий»; 

- принять исчерпывающие меры по уплате всех видов налогов, в первую очередь 

подоходного, и арендной платы за землю; 

- продолжить развивать нетрадиционные отрасли животноводства: мясное ското-

водство, овцеводство, табунное коневодство, используя для этого невостребованные 

земли. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на управление сельского 

хозяйства Администрации района (Карагаев Т.К.) и вернуться к его исполнению в июле 

2015 года. 

 

Глава Администрации района                                                              С.А. Давыденко 


