
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Соглашению между Админист-
рацией Алтайского края и адми-
нистрацией Бурлинского района 
о взаимодействии в области пла-
нирования социально-
экономического развития на 2012 
год от 23.05.2012г. № 92-11/1-05 
 
 

 
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

развития сельскохозяйственного производства 

муниципального образования Бурлинский район Алтайского края 

на 2012 год 
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Показатели 

фактически по  

плану 
№ 

п/п 

Наименование  

 

Единица 

измерения 
2010  

год 

2011  

год 

2012  

год 

1 2 3 4 5 6 

Посевные площади ос-

новных сельскохозяйст-

венных культур во всех 

категориях хозяйств 

    

зерновые и зернобобовые 

культуры 

тыс. га 34,3 41,3 41,3 

сахарная свекла га 0 0 0 

1 

кормовые культуры тыс. га 19,9 30,4 20,7 

2 Уровень использования 

пашни 

% 100 100 100 

Валовой сбор продукции 

во всех категориях хо-

зяйств 

    

зерно (в весе после дора-

ботки) 

тыс. тонн 19,4 26,3 41,9 

3 

сахарная свекла (в зачет-

ном весе) 

тыс. тонн 0 0 0 

4 Урожайность зерновых 

культур во всех категори-

ях хозяйств (в весе после 

доработки) 

ц/га 5,8 7,3 10,1 
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Поголовье сельскохозяй-

ственных животных во 

всех категориях хозяйств 

на конец года 

    

крупный рогатый скот голов 12 901 12 807 12 911 

в том числе коровы голов 5878 5895 5895 

свиньи голов 2451 2488 2488 

5 

овцы и козы голов 6774 6811 6811 

6 Прирост реализации пле-

менного молодняка (ус-

ловные головы)
1
 

в % к пре-

дыдущему 

году 

-60,3 -52 37 

Производство продукции 

животноводства во всех 

категориях хозяйств 

    

молоко тыс. тонн 19,2 18,2 19 

7 

скот и птица на убой (в 

живом весе) 

тыс. тонн 2,4 2,4 2,5 

8 Надой молока на 1 корову 

в сельскохозяйственных 

организациях 

кг 3005 2717 2787 

9 Заготовка грубых и соч-

ных кормов в сельскохо-

зяйственных организаци-

ях 

ц на 1 усл. 

голову  

12,9 17 27 

10 Среднемесячная заработ-

ная плата одного работ-

ника 

руб. 8556 10 116 11 300 

11 Доля трудоустроенных в 

АПК молодых специали-

стов в общем числе выпу-

скников учебных заведе-

ний высшего, среднего 

профессионального и на-

чального профессиональ-

ного образования 

% 100 75 100 

12 Ввод и приобретение жи-

лья для проживающих в 

сельской местности граж-

дан, в том числе молодых 

семей и молодых специа-

кв.м. 384,8 451,5 600 
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листов 

13 Строительство (реконст-

рукция) сетей водоснаб-

жения в сельской местно-

сти 

км 0 0 8,7 

14 Строительство внутрипо-

селковых газовых сетей 

км 0 0 0 

 

 
                                                           
1
 Для  районов, на территории которых расположены предприятия, имеющие племенное маточное поголо-

вье. 


