
Информация о сельскохозяйственных работах 

по состоянию на 5  сентября 2019 г. 

по Шемуршинскому району

Скошено зерновых и зернобобовых культур, га

9573

% к  уборочной площади 91,9

Обмолочено зерновых и зернобобовых культур, га 9573

% к  уборочной площади 

в т.ч. пшеницы 4550

         ржи

         ячменя 3816

горох 105

Гречиха и прочие( овес) 1102

Намолочено зерна (в первоначально-оприходованном весе), тонн
24300,18

% к плану

в т.ч. пшеницы 11602,5

         ржи

         ячменя 10036,08

горох 127

         гречиха и прочие ( овес) 2534,6

Урожайность, ц/га 25,4

в т.ч. пшеницы 25,5

         ржи

         ячменя 26,3

горох 18

         гречиха и прочие ( овес) 23

Среднесуточный обмолот, га 650

Работало комбайнов, ед. 31

Средняя выработка 1 комбайна, га 21,0

Площадь посадки картофеля, га 156

Убрано картофеля, га 63

% к уборочной площади

Осталось убирать, га 93

Валовой сбор картофеля, тонн 1102,5

% к плану

Урожайность, ц/га 175

Посевная площадь овощей, га 

Погибло овощей, га

Уборочная площадь овощей, га

Убрано овощей открытого грунта (без семенников), га

% к уборочной площади

Валовой сбор овощей по Соглашению (план), тонн 200

Валовой сбор овощей, тонн

% к плану

Урожайность, ц/га

Убрано лука-севка, га 2



Валовой сбор лука-севка, тонн 18

Урожайность, ц/га 90

Убрано сои, га

Валовой сбор сои, тонн

Урожайность, ц/га

Убрано сахарной свеклы, га

Валовой сбор сахарной свеклы, тонн

Урожайность, ц/га

Убрано подсолнечника на зерно, га

Валовой сбор подсолнечника на зерно, тонн

Урожайность, ц/га

Убрано кукурузы на корм, га

Подготовка почвы под сев озимых, га
2805

% к плану сева

Вспахано зяби, га 1105

План сева озимых культур, га 3293

Сев озимых зерновых культур, га 2105

% к плану

          пшеница 2105

          рожь

Укосная площадь многолетних трав, га                                                                                             

(на 2019 г. данные 4-сх)

Скошено многолетних трав, га

в % к укосной площади

Площадь однолетних трав, га

Скошено однолетних трав, га 158

в % к площади

Заготовка, тонн:

сена, факт 1983

            план заготовки 1489

             факт. к.ед. 793,2

             в % к плану 133

сенажа, факт 2300

            план заготовки 2885

             факт. к.ед. 805

             в % к плану 80

силоса, факт 1000

            план заготовки 3239

            факт. к.ед. 200

            в % к плану 30,87372646

соломы, факт 4600

            факт. к.ед. 920

Всего кормов без зеленых кормов план, тонн к. ед. #ССЫЛКА!

Всего кормов факт, тонн к. ед. 2718,2

Поголовье скота (без свиней, птицы), усл.голов 826

на 1 усл. голову к.р.с. (без свиней и птицы), ц. к.ед. 26,9


