
Пояснительная записка 

к основным показателям социально-экономического развития  

муниципального образования Приморско-Ахтарский район 

за  январь-июнь 2016 года 

 

В структуре базовых отраслей муниципального образования 

Приморско-Ахтарский район на долю сельского хозяйства Приморско-

Ахтарского района приходится  46,8% объемов производства. За 6 месяцев 

2016 года объем отгруженной продукции сельского хозяйства составил 

146480 тыс. руб., что на 16,9 %  больше, чем за аналогичный период 

прошлого года.  

Основным направлением сельскохозяйственных предприятий 

Приморско-Ахтарского района является отрасль растениеводства, главными 

показателями которой являются производство зерна, сахарной свеклы, 

подсолнечника. За 6 месяцев 2016 года объем отгруженных товаров 

собственного производства в растениеводстве составил 38722 тыс. руб., что 

на 17,6%  больше, чем за аналогичный период 2015 года. Увеличение 

показателя объясняется тем, что в 2016 году сельхозтоваропроизводители 

реализовали часть урожая 2015 года. 

В 2015 году под урожай 2016 года посев озимых культур произведен 

на площади 42,547 тыс. га. В 2016 году произведен сев яровых культур  

33,747 тыс. га, в том числе: ярового  ячменя - 355 га, яровой пшеницы - 365 

га, гороха - 880 га, сахарной свеклы - 5168 га, подсолнечника - 9334 га, 

кукурузы на зерно - 14900 га, сои - 15 га, овощей - 131 га, картофеля - 126 га, 

тыквы - 269 га, кукурузы на силос и зеленый корм - 489 га. 

На 1 июля 2016 года убрано зерновых и зернобобовых культур    

34,997 тыс. тонн с площади 6071 га, урожайность составила 57,6 ц/га. 

Второй по значимости отраслью в сельском хозяйстве района является 

отрасль  животноводства, основными производственными показателями 

которой являются производство скота и птицы в живом весе, а также 

производство молока. Так за 6 месяцев 2016 года объем отгруженной 

продукции животноводства  составил 105722 тыс. руб., что на 17,4 % больше, 

чем за аналогичный период прошлого года. Увеличение объема отгруженной 

продукции животноводства к аналогичному периоду прошлого года 

произошло за счет увеличения на 4,5% цены реализации на готовую 

продукцию  ООО «Птицефабрика «Приморская».  

На 1 июля 2016 года поголовье крупного рогатого скота уменьшилось 

на 4,8 % по сравнению с алогичным периодом прошлого года и составило 

1938 голов. Поясняется это тем, что за январь-июнь 2016 года продажа 

бычков населению ОАО СС «ПЗ «Бейсуг» произведена на 31% больше, чем 

за аналогичный период 2015 года. Численность коров осталась на уровне 

аналогичного периода прошлого года и составила 950 голов.  

Увеличился среднесуточный привес одной головы на откорме и 

выращивании крупного рогатого скота на 0,2% и составил  579 граммов за 

счет увеличения процента сохранности телят на 98%, а также, за счет 



сбалансированных рационов для кормления телят.   

 Производство мяса в живой массе увеличилось на 1,1 % к 

аналогичному периоду прошлого года и составило 7896 тонн в связи с 

началом реализации готовой продукции ООО «Птицефабрика «Приморская».  

Объем производства молока за 6 месяцев 2016 года по сравнению с 

аналогичным периодом 2015 года увеличился на 2,6% и составил 3214 тонн в 

связи с увеличением надоев на одну фуражную корову на 2,6%, что составило 

3383 кг за счет сбалансированного кормления коров.  

Увеличилось производство яиц на ООО «Птицефабрика 

«Приморская»  на 12,29% и составило 7768 тыс. штук. Увеличилась  средняя 

яйценоскость кур-несушек и составила 132 штуки за счет увеличения 

продуктивности кур-несушек на 13,8% по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года. 

Поголовье птицы на 1 июля 2016 года составило 1205 тысяч голов, 

что на 33,3% больше уровня аналогичного периода прошлого года за счет 

того, что не было забито на мясо поголовье птицы, которое осталось на 

доращивании  в ООО «Птицефабрика «Приморская». 

 Остаток сенажа на 1 июня 2016 года  составил  62  тонны;  сена –   

324 тонны;  силоса – 4621 тонн, соломы - 100 тонн. 

По разделу «Транспорт и связь» произошло снижение к аналогичному 

периоду прошлого года по перевозке грузов на 40,7% за счет снижения  этого 

показателя в организациях ООО «АНТ», Приморско-Ахтарское Райпо, ООО 

«Птицефабрика «Приморская». Грузооборот транспорта увеличился - на 

2,3%, что связано с начавшейся уборкой урожая 2016 года. 

 
 


