СПРАВКА
Об итогах работы агропромышленного комплекса.
По состоянию на 01.04. 2016г.
Территория

2144.28 кв.км

Общая площадь сельхозугодий

179556 га.

Площадь пашни

152214 га.

В районе осуществляют свою деятельность 12 крупных и средних
сельхозпредприятий, 4 рыболовецких хозяйств, 150 крестьянских
(фермерских) хозяйств, более 34 тысяч личных подсобных хозяйств.
Ключевым фактором, определяющим социально-экономическое
развитие района, является традиционно сложившаяся сельскохозяйственная
специализация. Обусловлено это тем, что свыше 83 процентов территории
района занимают земли пригодные для производства сельхозпродукции. В
районе 214 тысяч гектар земли, в том числе пашни 152 тысячи гектар.
Растениеводство:
На 2016 год перед земледельцами района ставится задача на
снижение себестоимости производимой продукции и на повышение ее
качества.
В настоящее время хозяйства района активно проведению
весенне-полевых работ. Завершают подготовку техники и ведут
накопления ГСМ.
Под урожай 2016 года в хозяйствах района посеяно 76,2 тыс. га
озимых, в том числе на зерно 74,8 тыс. га, из них:
озимой пшеницы посеяно- 72 тыс. га, на площади 25 тыс. га
посеяно элитными семенами или 34 % от посеянных озимых зерновых.
озимого ячменя - 2,6 тыс. га,
озимого рапса – 1,4 тыс. га.
На сегодняшний день 98% озимых зерновых находятся в хорошем
и удовлетворительном состоянии.
В весенне-зимний период из-за погодных условий произошла
гибель посевов озимого рапса на площади 1018 га.
На
проведение
комплекса
весенне-полевых
работ
сельхозтоваропроизводителям потребуется 2,5 тысяч тонн сложных
удобрений. Обеспеченность минеральными удобрениями составляет
100% от общей потребности.
Семена зерновых и зернобобовых культур имеются в полном
объеме.
Под урожай 2016 года хозяйствам района предстоит посеять
яровых зерновых 7,7 тыс. га, в том числе
ярового ячменя – 5,2 тыс. га, посеяно – 4,9 тыс.га,
гороха – 2,5 тыс. га, посеяно – 2,9 тыс. га.

Поздних зерновых, кормовых и технических культур предстоит
посеять на площади – 32,4 тыс. га, в том числе кукурузы на зерно – 7,5
тыс. га, подсолнечника - 23 тыс. га,
Картофеля планируется высадить 1,7 тыс. га, овощей – 1,4 тыс. га.
Соглашением по исполнению мероприятий Госпрограммы определен
плановый показатель производства зерновых на 2016 год 315 тысяч тонн.
Готовность техники к проведению весенне-полевых работ составляет
100%
Животноводство:
В районе традиционно развито животноводство. В этой отрасли
хозяйства специализируются по молочному и мясному скотоводству,
свиноводству, овцеводству, кролиководству и птицеводству.
Более 87 % производства молока, 53 % мяса и 35% яиц
сосредоточено в личных подсобных и крестьянских фермерских
хозяйствах.
По итогам 1 квартала 2016 года в животноводческой отрасли
сложилась следующая ситуация.
Крупного рогатого скота – 13 тысяч 776 голов, что составляет
101% к соответствующему периоду прошлого года, в том числе в
сельхозпредприятиях 5 тысяч 817 голов, в ЛПХ – 7 тысяч 197 голов, в
КФХ – 762 головы.
Поголовье коров составляет 5 тысяч 781 голова, в том числе в
сельхозпредприятиях 2 тысяч 132 голов, в ЛПХ – 3 тысяч 300 голов, в
КФХ – 349 голов,
свиней – 5 тысяч 609 голов, в том числе в сельхозпредприятиях
1 тысяч 203 головы, в ЛПХ – 4 тысячи 350 голов, в КФХ – 56 головы,
овец и коз 7 тысяч 249 голов, в том числе в сельхозпредприятиях
1 тысяч 303 головы, в ЛПХ – 5 тысяч 916 голов, в КФХ – 30 голов,
птицы более 1 миллиона 341 тысяча голов, в том числе в
сельхозпредприятиях 1 миллион 84 тысячи голов, в ЛПХ – 254 тысячи
280 голов, в КФХ – 2 тысячи 800 голов.
Мяса скота и птицы в живом весе в 1 квартале 2016 года
произведено 1,36 тыс. тонн (98,9 % к уровню 2015 года).
Производство молока за 1 квартал 2016 года составило 4,36 тыс.
тонн, (105,4 % к уровню 2015 года).
Валовый сбор яйца в отчетном периоде составил 69,33
миллионов штук,
В отчетном периоде
сельхозтаваропроизводители района
получили субсидии – 40,7 млн. руб, в том числе:
- Оказание несвязанной поддержки в области растениеводства –
32 млн. руб.

- Возмещение 20% стоимости техники приобретенной в 2015году –
6,9 млн. руб.
- За приобретенные семена элиты – 0,3 млн. руб.
- За произведенное и реализованное молоко в 2015 года – 1,3 млн.
руб.
Среднемесячная заработная плата в сельхозпредприятиях района
составила 18699 рублей.
Задолженности по заработной плате в сельхозпредприятиях нет.

