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О мерах по повышению уровня 

технологического процесса  

и технической оснащѐнности 

сельскохозяйственных предприятий 

района всех форм собственности 

для обеспечения эффективного 

проведения комплекса 

сельскохозяйственных работ 
 

Заслушав и обсудив информацию начальника Управления сельского хозяйства 

Администрации района Карагаева Т.К. «О мерах по повышению уровня технологиче-

ского процесса и технической оснащѐнности сельскохозяйственных предприятий района 

всех форм собственности для обеспечения эффективного проведения комплекса сель-

скохозяйственных работ», районный Совет народных депутатов отмечает, что на дан-

ный момент это направление является определяющим и оно заметно отстаѐт, а порой 

сдерживает повышение эффективности сельскохозяйственного производства. Не все 

предприятия располагают средствами для обновления парка техники и оборудования, а 

диспаритет цен на сельскохозяйственную продукцию, технику, удобрения и средства 

защиты растений, заставляет просто от них отказываться. Тем не менее, приоритеты в 

данных вопросах закреплены в муниципальной целевой Программе «Развитие сельского 

хозяйства Бурлинского района на 2015-2020 годы». 

Основной доход сельскохозяйственных предприятий – выручка от реализации 

сельскохозяйственной продукции и государственная поддержка сельского хозяйства – 

не позволяют крупным хозяйствам приобретать современную высокопроизводительную 

технику. Так, за 2015 год до 90 % этих доходов потрачены на выплату заработной пла-

ты, уплату налогов и сборов, оплату электроэнергии, приобретение ГСМ. Банковские 

кредиты для большинства хозяйств недоступны, их удаѐтся оформить 1-2 хозяйствам в 

пределах от 2 до 5 млн. рублей. За 2015 год хозяйствами района приобретено техники и 

оборудования на сумму 31,5 млн. рублей, из них 16,4 млн. рублей приходится на долю 

ИП глава КФХ Кулинич А.В., которое сегодня можно назвать самым высокотехноло-

гичным хозяйством, которое может провести весь комплекс полевых работ с соблюде-

нием агротехники с высокой культурой земледелия в оптимальные сроки. Изыскивают 

средства и приобретают технику, порой бывшую в эксплуатации, и другие орудия ООО 

«Лесное», ИП глава КФХ Кулинич С.А., ООО фирма «НАСТ», ИП «Дайрабаев М.М.». 

             Заметно отстают от требований науки агротехнические методы повышения пло-

дородия почвы в районе, практически не вносятся в почву органические и минеральные 

удобрения.  



Указанные факты не позволяют обеспечить высокую производительность труда – 

основу устойчивого экономического роста сельскохозяйственных предприятий. Необ-

ходимо обеспечить интенсивность использования технического и технологического по-

тенциала хозяйств в течение напряжѐнного цикла полевых работ, эксплуатационной 

поддержки надѐжности машинно-тракторных агрегатов, организации производства. 

Крайне остро стоит вопрос укомплектованности хозяйств кадрами специалистов 

всех уровней и кадров массовых сельхозпрофессий. 

Учитывая вышеизложенное, районный Совет народных депутатов  

                                                    Р Е Ш И Л: 

1. Отметить крайне низкий уровень технологического процесса и технической ос-

нащѐнности сельскохозяйственных предприятий района всех форм собственности для 

обеспечения эффективного проведения комплекса сельскохозяйственных работ и их ус-

тойчивого и динамичного развития. 

2. Управлению сельского хозяйства Администрации района совместно с руководи-

телями сельскохозяйственных предприятий всех форм собственности использовать все 

возможности по интенсификации всех отраслей сельскохозяйственного производства с це-

лью соблюдения основных технологических приѐмов и надѐжности выполнения процес-

сов в растениеводстве, полноты и качества выполнения всех технологических операций. 

3. Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных предприятий всех форм 

собственности принять исчерпывающие меры по обеспечению высокой производитель-

ности труда – основе устойчивого экономического роста предприятия: 

- для решения главного фактора технической оснащенности обеспечить на каж-

дые 5000 гектаров посевных площадей по одной единице энергонасыщенной техники 

класса К-744 с соответствующим набором посевного и почвообрабатывающего обору-

дования; 

- обеспечить проведение агротехнических методов повышения плодородия почвы 

за счѐт совершенствования структуры посевных площадей, правильного подбора куль-

тур при их оптимальном соотношении в посевах, системы обработки почвы  в севообо-

роте, внесения органических и минеральных удобрений для увеличения гумуса, наличия 

фосфора, азота и микроэлементов; 

- проанализировать социально-экономические факторы производства, качество 

работников по их мотивированности и удовлетворѐнности трудом, улучшение условий 

труда, систему оплаты труда. 

4. Администрации района, Управлению сельского хозяйства Администрации рай-

она совместно с руководителями сельхозпредприятий продолжить активную работу по 

привлечению потенциальных инвесторов в сельскохозяйственное производство района, 

предлагать инновационные пути развития через внедрение новых технологий в техноло-

гический процесс. 

5. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комис-

сию районного Совета народных депутатов по вопросам сельского хозяйства, промыш-

ленности, предпринимательства и природопользования (Карагаев Ж.К.). 

Информировать о выполнении данного решения в июне 2017 года. 
 

 

Глава района                      А.Н. Сапай 

 

 

 

 



ИНФОРМАЦИЯ 

о мерах по повышению уровня технологического процесса  

и технической оснащѐнности сельскохозяйственных предприятий района 

всех форм собственности для обеспечения эффективного проведения ком-

плекса сельскохозяйственных работ 

 
В последние годы сельскохозяйственным предприятиям района всех форм собст-

венности редко удаѐтся провести комплекс полевых работ, начиная от весенне-полевых 

и заканчивая уборкой урожая, вспашкой зяби, в оптимальные агротехнические сроки, 

неся при этом значительные потери в конечном продукте. 

Эффективность реализации механизированных процессов в растениеводстве оп-

ределяется наличием производственного потенциала, который состоит из ресурсов: тру-

довых, материальных, в том числе энергетических, природно-климатических и биологи-

ческих. Однако, фактический уровень использования производственного потенциала в 

наших сельскохозяйственных предприятиях ниже номинальных параметров. 

Так, по состоянию на 01.04.2016 года в сельскохозяйственных организациях тру-

дится 568 работников. Следует отметить, что в начале 80-х годов в шести совхозах рай-

она численность работников была в пределах 4200-4300 человек, в том числе в совхозе 

«Бурлинский» - 830 человек (20 %), на данный момент в этом же хозяйстве 242 работ-

ника или 43 %. 

В условиях сокращения сельского населения и рабочей силы необходимо иссле-

довать и выявлять факторы и резервы повышения уровня производительности труда. 

Техническая оснащенность – основной фактор, который влияет на уровень производи-

тельности труда, и в этих условиях необходимо внедрение новых технологий в техноло-

гический процесс. К сожалению, по этому показателю в районе нет ни одного хозяйства. 

На начало текущего года во всех хозяйствах района имеется в наличии 220 трак-

торов, в том числе класса К-700(744) – 27, комбайнов зерноуборочных – 55, кормоубо-

рочных – 9, кукурузоуборочных – 10, два разбрасывателя твѐрдых минеральных удоб-

рений, а машин для внесения в почву твѐрдых органических удобрений вовсе нет.  

Информация о составе и готовности машинно-тракторного парка хозяйств 

района прилагается (таблицы 1, 2). Из неѐ следует, что количество тракторов сроком 

службы до 10-ти лет составляет 52 или 27 %, от 10-ти до 15-ти лет – 19 или 10 %, от 15-

ти лет – 95 или 49 %. 

Для сравнения: в 80-ые годы совхозы района располагали в достаточном количе-

стве сельскохозяйственной техники. По району в наличии было 615 тракторов, в том 

числе – 128 К-700, 243 грузовых автомобилей, 320 зерноуборочных комбайнов, 86 сило-

соуборочных комбайнов. Данный  потенциал, с достаточной численностью работников, 

предопределял проведение сельскохозяйственных работ в кротчайшие сроки. 

Как положительный пример по данному вопросу можно привести хозяйство 

Кулинича А.В., который в 2015 году львиную долю выручки (40 %) направил на техни-

ческое перевооружение. Машинотракторный парк у него пополнился новенькими: 

К-701, Белорусь МТЗ-1523, погрузчик фронтальный, борона дисковая (БДМ-6), сеялка 

«Ритм», комбайн зерноуборочный (б/у) Нью-Холланд. Появились и другие сельхозма-

шины. 

В 2014 году средства, направленные на приобретение оборудования и машин, по 

всем сельхозпредприятиям, составили 18 млн. рублей, а за 2015 год – 31,5 млн. рублей. 

Для сведения можно привести следующие данные: аграриями края в I квартале 

этого года приобретено новой техники на сумму 1,1 млрд. рублей, в том числе 79 трак-



торов, 56 зерноуборочных и 5 кормоуборочных комбайнов, 23 единицы посевной техни-

ки и т.д.К сожалению, в этом списке хозяйств нашего района нет. 

Объяснением этим фактам может служить непростая финансовая ситуация сель-

скохозяйственных предприятий за последние годы, когда уборку не смогли провести из-

за раннего установления снежного покрова, на следующий год район попал, в числе дру-

гих, в чрезвычайную ситуацию из-за засухи. Поэтому практически основные хозяйства не 

могут себе позволить решить вопрос обновления парка техники без займов и кредитов. 

Анализ работы сельскохозяйственных предприятий и КФХ за 2015 год по до-

ходам и основным расходам представлены в таблице: 
Показатели Годы 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Площадь посева всего, га. 65587 72559 71040 69424 67595 63317 

В том числе: 

Зерновые 

 

34459 

 

41231 

 

41692 

 

34010 

 

34001 

 

30800 

Подсолнечник 9916 8381 8053 9406 9977 9440 

Кормовые 21212 22847 20446 25760 23173 22633 

Прочие 0 100 849 248 444 444 

Валовый сбор зерна, т. 20088 28402 13393 34382 8915 25357 

Урожайность зерновых, ц. га. 5,9 6,9 3,2 10,1 2,6 8,2 

Приобретено техники на сумму 

млн. руб. 

33,2 94,6 25,0 10,5 15,2 38,9 

Направлено на обучение в АГАУ, 

чел. 

3 2 2 2 1 0 

Трудоустроено молодых спец., 

чел. 

2 4 3 0 0 2 

 

За 2015 год выручка от реализации продукции по сельхозпредприятиям и КФХ 

составила 317828 тыс.  рублей, что на 86998 тыс. рублей больше аналогичного периода 

прошлого года, в том числе от продажи сельскохозяйственной продукции животновод-

ства составила 59 %; от продукции растениеводства – 41 %. Окупаемость реализованной 

продукции составила 1%. 

Чистая прибыль по сельхозпредприятиям составила 21070 тыс. руб., среднеме-

сячная заработная плата работников сельхозпредприятий – 12072 руб. (100 % к 2014 г.), 

в КФХ – 12522 руб. Сельхозпредприятиями и КФХ начислено налогов в бюджет  и сбо-

ров во внебюджетные фонды 45183 тыс. руб., в том числе НДФЛ – 8440 тыс. рублей. 

Уплата произведена с учѐтом задолженности на 01.01.2015 г. в сумме 40884 тыс. руб. 

соответственно НДФЛ – 7776 тыс. руб. Задолженность по налогам и сборам на 

01.01.2016 года 16018 тыс. руб., в том числе НДФЛ – 6455 тыс. руб. Хозяйствами полу-

чены кредиты и займы в сумме 53286 тыс. руб. Общая сумма дебиторской задолженно-

сти – 17425 тыс. руб., в том числе ООО «АгроСтрой» - 14004 тыс. руб.; АО «ПЗ «Бур-

линский» – 2981 тыс. руб. Краткосрочные обязательства составляют 165058 тыс. руб. 

Наибольшая сумма задолженности в ООО «Лесное» - 21586 тыс. руб., ООО «АгроСт-

рой» - 89191 тыс. руб., АО «ПЗ «Бурлинский» - 15201 тыс. рублей. 

Сельхозпроизводителями получено субсидии в сумме 44793 тыс. руб., в том числе 

из федерального бюджета – 40603 тыс. руб.; из краевого – 4190 тыс. руб. Поддержка со-

ставила в области растениеводства – 30784 тыс. руб.; на развитие животноводства – 

14009 тыс. руб. 

В первом квартале этого года сельскохозяйственными предприятиями всех форм 

собственности получено выручки от реализации сельскохозяйственной продукции в 

сумме 63 млн. рублей, что составляет 116 % к аналогичному периоду 2015 года. Кроме 



того, получили 14 млн. рублей государственной поддержки, в основном она составляет 

так называемую несвязанную поддержку, и за 1 кг. реализованного молока. 

Для получения данной субсидии сельскохозяйственным предприятиям района не-

обходимо было погасить имеющуюся задолженность по платежам в бюджеты всех 

уровней и внебюджетные фонды, а также налог на доходы физических лиц. 

Всего за I квартал было уплачено налогов и сборов во внебюджетные фонды в 

сумме 18 млн. рублей, в том числе 6 млн. рублей НДФЛ. Кроме того, платежи произво-

дились и в апреле-мае. Практически все хозяйства погасили долги по арендной плате за 

земли сельскохозяйственного назначения. За квартал с прибылью сработали АО «ПЗ 

«Бурлинский» (4,4 млн. рублей) и ООО «Лесное» (1,3 млн. рублей), остальные хозяйства 

– убыточны. Достижение устойчивой динамики роста производительности труда воз-

можно с функционированием финансово стабильных предприятий, которые используют 

прогрессивные технологии в выращивании сельскохозяйственных культур и высоко-

продуктивных животных, а также современную технику и оборудование. 

Существенные положительные изменения в укреплении материально-

технической базы сельскохозяйственных предприятий могли появиться с приходом так 

называемых «инвесторов», которые могли бы вкладывать средства в приобретение но-

вой сельскохозяйственной техники, ремонт уже имеющейся техники, закупку семян, 

удобрений, горюче-смазочных материалов и т.д. 

По большому счѐту сегодня нет таких примеров в сельскохозяйственном произ-

водстве нашего района, бывшие и сегодня работающие инвесторы, не торопятся вкла-

дываться в вышеуказанные направления работы. 

Следующий момент на котором хотелось бы остановиться это работа с землѐй. 

Работу с землѐй никто не отменял, это правило, которое было, есть и будет! 

Агротехнические приѐмы обработки почвы, традиционные на первый взгляд, мо-

гут приносить как пользу, так и вред. Система применения агротехнических приѐмов на 

научной основе, подтверждѐнная практикой, даѐт положительный результат. 

Совершенствование структуры посевных площадей, при которой каждая предше-

ствующая культура улучшает плодородие для последующей, причѐм настолько, что к 

концу ротации севооборота, плодородие не снижается. 

В качестве предшественников могут быть использованы чѐрный, занятый и седе-

ральный пары, бобовые культуры, однолетние травы, озимые. 

Наша система земледелия предусматривает одно: при минимальных затратах зем-

ля должна давать отдачу. 

К земле мы относимся потребительски, не восполняем еѐ запасы, плохо заботимся 

о ней. Солома, как правило, убирается на корм скоту и подстилку. Не вся убранная пло-

щадь подвергается зяблевой обработке, не вносятся органические и минеральные удобре-

ния. Для сведения: в 80-е годы на поля района вывозилось больше 120 тыс. тонн органи-

ки, из них до 20-25 % на орошаемые участки. Сегодня органика в жидком виде вывозится 

только в  АО «ПЗ «Бурлинский» в объѐме 1500-2000 тонн. При наличии в хозяйстве куль-

туры земледелия, высокой агротехники и приложение к ним человеческого фактора, ра-

бота с землѐй, своевременные осадки только помогают получить хороший результат. 

 

Начальник Управления сельского 

хозяйства Администрации района                                                                   Т.К. Карагаев 

 



Таблица 1 

 

 

Финансово – экономические показатели по сельхозпредприятиям Бурлинского района за 2015 год 
 

(тыс. руб.) 

Наименование 

предприятий 

Основные доходы Получено 

кредитов 

и займов 

Основные расходы Отношение 

расходов 

к доходам 

Поступило 

с/х оборудования, 

техники 
Выручка от 

реализации 

Поступление 

Бюджетных 

субсидий 

Итого Начислено 

заработной 

платы 

Приобретение 

ГСМ, электро-

энергии 

Уплачено 

налогов 

Итого 

АО «ПЗ «Бурлин-

ский» 

77738 17753 95491 5000 35171 22997 15318 73486 77 543 

ООО «АгроСт-

рой» 

71780 11500 83280 43602 32416 27687 11011 71114 85 12162 

ООО  

«Лесное» 

68716 5447 74163 1522 9815 13087 4563 27465 37 825 

ООО «АЛТАЙ-

ПОЛЕ» 

30172 2018 32190 0 932 7133 375 8440 26 0 

 

ООО Фирма 

«НАСТ» 

11349 1484 12833 0 1274 3047 623 4944 38 150 

ИП Дайрабаев 

М.М. 

8579 2703 11282 3162 1050 1359 455 2864 25 1401 

ИП Глава К(Ф)Х  

Кулинич А.В. 

38990 1321 40311 0 1170 2809 574 4553 11 16436 

Итого 307324 42226 349550 53286 81828 78119 32919 192866 55 31517 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      Таблица 2 

Информация о составе и готовности машинно-тракторного парка предприятий 

АПК Бурлинского района по состоянию на 01 марта 2016 года 
 
№ 

п

/

п 

 

 

 

Наименование хозяйства 

(ООО, СПК, КФХ, ИП глава 

КФХ) 

 

 

 

Площадь пашни, га Наличие 

тракто-

ров всего, 

шт 

 

 

 

Количество тракторов занятых на полевых работах 

Собст-

венной 

 

 

Арендуемой 

 

 

Будет 

обрабаты-

ваться в 

2016 г 

 

 

Срок службы до 10 лет Срок службы 10-15 лет Срок службы более 15 лет 

всего, 

шт 

>250л.с, 

шт 

требуют 

ремонта, 

шт 

всего, 

шт 

>250л.с, 

шт 

требуют 

ремонта, 

шт 

всего, 

шт 

>250л.с, 

шт 

требуют 

ремонта, 

шт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 АО «ПЗ «Бурлинский»   16942 16942 39 9 1 3 7  3 23 3 15 

2 ООО «АгроСтрой» 1824 21002 22826 66 14 4 4 5 1 2 20 5 12 

3 ООО «Лесное»  14900 14900 30 17 2 5 2   11 1 7 

4 ООО «Фирма Наст»  5800 5800 10       10 3 5 

5 ООО «АЛТАЙПОЛЕ»   14356 14356 5    2   3  2 

6 ИП Дайрабаев М.М.   3884 3884 9 5      4  3 

7 КФХ Кулинич А.В.  337 4563 4900 15 6 4  3  1 5  4 

8 КФХ Кулинич С. А.  258 1981 2239 10       9  4 

9 КФХ Романов В.В. (д) 963  963 6       6  2 

10 КФХ Чукаев В.Д. (д) 242 1185 1427 3       3  2 

11 КФХ Высочин В.В. (д) 70  70 2 1      1  1 

 ВСЕГО: 3694 84613 90780 195 52 11 12 19 : 6 95 12 57 



 


