
2015 г. 2016 г.

отчет оценка 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Валовая продукция сельского хозяйства - всего 85300.000 85400.000 85500.000 85500 85500

в действующих ценах каждого года  тыс.руб. 85300.000 85400.000 85500.000 85500 85500

в сопоставимых ценах к предыдущему году % 

Из общего объема валовой продукции

продукция растениеводства

в действующих ценах каждого года  тыс.руб. 9300.000 8900.000 9000.000 9000 9000

в сопоставимых ценах к предыдущему году % 

продукция животноводства

в действующих ценах каждого года  тыс.руб. 76000.000 76500.000 76500.000 76500 76500

в сопоставимых ценах к предыдущему году % 

В том числе  продукция:

 сельскохозяйственных организаций

в действующих ценах каждого года  тыс.руб.

в сопоставимых ценах к предыдущему году % 

 крестьянских (фермерских) хозяйств

в действующих ценах каждого года  тыс.руб. 9500.000 9500.000 9500.000 9500 9500

в сопоставимых ценах к предыдущему году % 

хозяйств населения

в действующих ценах каждого года  тыс.руб. 75800.000 75800.000 75900.000 76000 76000

в сопоставимых ценах к предыдущему году % 

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции (все 

категории хозяйств)

зерно (в весе после доработки)  тонн

картофель  тонн 242.000 243.000 245.000 245 245

овощи (открытого и закрытого грунта)  тонн 121.000 121.500 122.500 122.5 122.5

льноволокно  тонн

мясо скота и птицы (в живом весе)  тонн 15.000 15.000 15.000 15 15

молоко  тонн 71.000 72.000 73.000 73 73

яйца тыс. штук 75.000 76.000 76.000 76 76

Муниципальный район (городской округ): СП "Село Спас-Загорье"

Приложение к форме 1-АПК

Производство продукции сельского хозяйства

Показатели
Ед.                   

измер.

прогноз



2015 г. 2016 г.

отчет оценка 2017 г. 2018 г. 2019 г.
Показатели

Ед.                   

измер.

прогноз

в том числе:

 в сельскохозяйственных организациях - (по полному кругу)

зерно (в весе после доработки)  тонн

картофель  тонн

овощи (открытого и закрытого грунта)  тонн

льноволокно  тонн

мясо скота и птицы (в живом весе)  тонн

молоко  тонн

яйца тыс. штук

крестьянских (фермерских) хозяйствах 

зерно (в весе после доработки)  тонн

картофель  тонн 38.000 40.000 40.000 40 40

овощи (открытого и закрытого грунта)  тонн 3.000 5.000 5.000 5 5

льноволокно  тонн

мясо скота и птицы (в живом весе)  тонн

молоко  тонн

яйца тыс. штук

хозяйствах населения 

зерно (в весе после доработки)  тонн

картофель  тонн 204.000 203.000 205.000 205 205

овощи (открытого и закрытого грунта)  тонн 118.000 116.500 117.500 117.5 117.5

мясо скота и птицы (в живом весе)  тонн 10.000 10.000 10.000 10 10

молоко  тонн 71.000 72.000 73.000 73 73

яйца тыс. штук

Производство продукции перерабатывающей промышленности АПК

мясо, включая субпродукты 1 категории тонн

цельномолочная продукция тонн

спирт этиловый из пищевого сырья тыс.дкл.

водка и ликероводочные изделия тыс.дкл.

пиво тыс.дкл.

товарная пищевая рыбная продукция,  включая рыбные консервы  тонн

 Производство товарной продукции промышленного рыбоводства 

(улов рыбы)
тонн

Исполнитель (полностью Ф.И.О.): Савинова О.Н. телефон:848431353

34

электронный адрес 

Olyasav62@mail.ru 


