
Итоги работы отдела по вопросам сельского хозяйства администрации 

Енисейского района за 2018 год. 

 

На территории Енисейского района 5 сельскохозяйственных предприятий (4 

предприятия животноводство и 1 растениеводство), 6 КФХ (1 КФХ 

растениеводство, 1 – пчеловодство и 4 животноводство), 3 

перерабатывающих кооператива (1 переработка молока , 1 переработка мяса, 

1 оказание услуг по переработке молока). 

 

В 2018 г. посевная площадь составила 2491 га, что ниже уровня 

прошлого года на 10,1% (-280 га.).  

Посевные площади зерновых культур составили 810 га, что выше 

уровня 2017 г. на 6,6% (+50га). Валовой сбор зерновых в амбарном весе 

составил 742,2 тонны, что ниже прошлого года на 18,3% (-166,2 тонны).  

Урожайность зерновых составила 9,2 ц/га, что ниже прошлогоднего уровня 

на 4,6 ц/га или на 4,6%. 

Посевные площади  картофеля составили 30 га. Валовой сбор 

картофеля составил 720 тонн. Урожайность картофеля составила 240 ц/га, 

что выше прошлого года на 20 ц/га (+9,1%).   

Посевные площади овощей составили 16 га. Валовой сбор овощей составил 

560 тонн. Урожайность овощей составила 350 ц/га, что выше прошлого года 

на 25,7 % (+69,25 ц/га). 

Поголовье КРС в сельскохозяйственных предприятиях и КФХ на 1 

января 2019г. составляет866 голов, в том числе дойное стадо 490 голов,  к 

уровню прошлого года поголовье коров увеличилось на 10,9% (+48 гол). В 

2018 году получено телят 413 голов, что выше уровня прошлого  года на 

9,0% (+34 головы). Среднесуточный прирост составил 515 гр., что выше на 

8,9% прошлогоднего уровня (+42 гр.). 

Валовое производство молока по району за 2018г. составило 1473,2 

тонны, что выше уровня прошлого периода на 14,8% (+189,5 тонн).  Надой 

молока на 1 фуражную корову составил 3007 кг. (+103кг.) к уровню 

прошлого периода или на 3,5%). Реализация молока составила1256,2 тонны 

(+157 тонн к уровню прошлого периода или на 14,3%).  

Произведено скота  на убой в живом весе 188,1 тонны, что выше 

уровня прошлого года в 2 раза. Реализовано мяса в живом весе188,1 тонн  

(+95,8 тонн к уровню прошлого периода или в 2 раза). 

Переработку сельскохозяйственной продукции осуществляют два 

предприятия.  

СППК «Марусино детство» - переработка молока.  

Закуп молока в 2018 году составил 3082,4 тонны, что выше уровня 

прошлого года на 8,6% (+243,3 тонны), на сумму 77 047,2 тыс.руб., что выше 

уровня 2017 года на 1,5% (+1141,5 тыс.руб.). 

Выпуск продукции в 2018 году составил 1522,2 тонны, что ниже 

прошлого года на 19,1% (-359 тонн), на сумму 108 042,2 тыс.руб., что ниже 

уровня 2017 года на 36,8% (- 62 970 тыс.руб.). 

Линейка продукции составляет 11 наименований. 



СППК «Хороший» - переработка мяса. 

Закуп мяса в 2018 году составил 20,1 тонны, что ниже уровня 2017 года 

на 58,6% (-28,4 тонны), на сумму 3921,7 тыс.руб., что ниже уровня прошлого 

года на 48,1% (-3635,4 тыс.руб.). 

Произведено продукции в 2018 году 29,8 тонн, что нижу 

прошлогоднего уровня на 35,5% (-16,4 тонны), на сумму 8990,5 тыс.руб., что 

ниже уровня 2017 года на 21,7% (-2494,4 тыс.руб.). Линейка продукции 

составляет 72 наименования. 

Государственная  поддержка из бюджетов всех уровней за 2018 г. 

составила 11 670,0тыс.руб., что выше чем в 2017 году на 12,5%  

(+1 296,0тыс.руб.). 

Выполнение отдельных государственных полномочий по организации 

проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению 

с безнадзорными домашними животными. Было заключено 2 муниципальных 

контракта на общую сумму 288,6 тыс.руб., сумма субвенции освоена в 

полном объеме. 

ЛЕЙКОЗ. 

В СПК им. Калинина были проведены работы по санитарной обработке 

всех помещений. Проведена  полная замена КРС. Приобретено 38 голов 

стельных нетелей. Скот приобрели в ООО «Анциферовское».  СПК им. 

Калинина получили государственную поддержку на компенсацию части 

затрат, связанных с приобретением нетелей для замены поголовья коров, 

больных лейкозом и (или) инфицированных вирусом лейкоза крупного 

рогатого скота, выбывших на убой в размере 1 190,0 тыс.руб. Ставка 

субсидирования на 1 голову товарных нетелей составляет 35,0 тыс.руб. 

Район принял участи в краевой сельскохозяйственной выставке.  

На районном уровне также был проведен праздник в честь дня 

работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности на 

котором были вручены благодарности главы района и благодарственные 

письма советов депутатов. 

Отдел принял участие в ежегодном празднике «Енисейская уха». 
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