
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ БУРЛИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 13 августа 2015г.                                       № 216 

с. Бурла 
 
 

О ходе выполнения постановления 

Администрации района 

от 10 сентября 2014 года № 224 

«О роли сельскохозяйственного 

производства в социально-экономическом 

развитии района» 

 
Заслушав и обсудив информацию начальника Управления сельского хозяйства 

Администрации района Карагаева Т.К. о роли сельскохозяйственного производства в 

социально-экономическом развитии района, необходимо отметить, что 

сельскохозяйственные предприятия за последние три года находятся в крайне  

неблагоприятных погодных условиях, которые не дают в полной мере заготовить корма 

для общественного животноводства, собрать урожай зерновых и зернобобовых культур, 

подсолнечника и соответственно получить доходы от реализации продукции 

животноводства и полеводства в полном объеме, вести расчеты по налогам, сборам в 

бюджетные и внебюджетные фонды, в том числе по НДФЛ. 

 Учитывая данную ситуацию, постановлением Администрации Алтайского края  

от 05.11.2014 года №507 «О введении на территории Алтайского края режима 

чрезвычайной ситуации», был введен режим чрезвычайной ситуации на территории 

Бурлинского района. В результате данного обстоятельства в районе были списаны 17% 

зерновых и зернобобовых культур от общего количества засеянных площадей, в том 

числе: в ООО «Фирма НАСТ» - 51%, АО «ПЗ «Бурлинский» - 31%, ООО «АгроСтрой» - 

10%, ИП КФХ Кулинич С.А. – 22%, ИП Кулинич А.В. – 19%. 

 Потери сельскохозяйственных предприятий от этой чрезвычайной ситуации 

частично были возмещены при выделении государственной поддержки на оказание 

несвязанной поддержки в области растениеводства весной текущего года, в результате 

которой хозяйства получили в счѐт возмещения 3876 тыс. рублей. Сельхозпредприятия, 

занимающиеся животноводством, уже в конце зимовки приобрели грубые корма за 

пределами района, продолжают завозить зернофураж по настоящее время. 

Своевременно оказана государственная поддержка перед весенне-полевой кампанией, 

которую получили все хозяйства, и она составила 40,7 млн. рублей.  

Несмотря на отсутствие кредитования банками сельскохозяйственных 

предприятий, изыскиваются возможности по уплате платежей в бюджеты и 

внебюджетные фонды. За первое полугодие поступило налоговых платежей 15,5 млн. 

рублей, в том числе и подоходный налог. Основными плательщиками всех платежей и 

НДФЛ в том числе, были АО «ПЗ «Бурлинский», ООО «АгроСтрой». 

На основании вышеизложенного,  

П О С Т А Н О В Л Я Ю : 



1. Информацию начальника Управления сельского хозяйства о ходе выполнения 

постановления Администрации района, от 10 сентября 2014 года № 224  «О роли 

сельскохозяйственного производства в социально-экономическом развитии района» 

принять к сведению. 

2. Управлению сельского хозяйства Администрации района 

2.1. Продолжить организаторскую работу по повышению уровня 

сельскохозяйственного производства и участию в социально-экономическом развитии 

района. 

2.2. В рамках имеющихся полномочий осуществлять постоянный контроль за 

эффективным использованием земель сельхозназначения, организацией ведения 

животноводства, выполнением обязательств по отчислению налоговых платежей в 

бюджет района. 

3. Предложить руководителям сельскохозяйственных предприятий района всех 

форм собственности: 

3.1. Принять исчерпывающие меры по уборке зерновых и иных 

сельскохозяйственных культур на всех посевных площадях в оптимальные сроки и с 

хорошим качеством.  

3.2. Организовать проведение балансовых комиссий с приглашением 

специалистов Администрации района. 

3.3. Использовать все имеющиеся возможности по укреплению материально-

технической базы, в первую очередь машинно-тракторного парка, для своевременной и 

без потерь уборки урожая и заготовки кормов. 

3.4. Активизировать работу по подготовке объектов животноводства к 

предстоящей зимовке скота 2015-2016г.г. 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на управление 

сельского хозяйства Администрации района (Карагаев Т.К.). 

Информировать о ходе выполнения данного постановления в срок до 15 ноября 

2015 года.  

 

 

Глава  Администрации района                         С.А. Давыденко 

 

 

 

 

 

 

 


