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Zone District(s) Total area 
of CFR 
(ha) 

No. of 
encroachers 

Area under 
cultivation. 
(ha) 

No. of 
livestock. 

No. of 
titles 
or 
leases. 

Arua Arua 51,520.00 5,510 765.65 1,162 3 
 

Budongo Masindi 99,958.00 1,473 722 978 2 
 

Bugoma Masindi 88,912.00 13,337 2,066.35 3,409 0 
Bushenyi Bushenyi, 

Kasese, 
Kamwenge, 
Rukungiri 

105,726.00 444 700.00 1,547 0 

Gulu Gulu 30,138.00 1,599 2,254.27 2 0 
Luwero 
Complex 

Nakasongora, 
Luwero 

49,988.00 10,748 8,545.72 24,254 69 

Mabira Jinja, 
Mukono, 
Mayuge 

76,812.30 21,643 6,397.93 2,299 0 

Masaka Masaka, 
Rakai, 
Sembabule, 
Kalangala. 

74,455.69 65,643 27,768.88 56,898 10 

Mbarara 
Plantation
s 

Mbarara, 
Ntungamo 

14,547.00 217 152.40 5,555 0 

Moyo Moyo 34,434.00 3,971 2,072.76 1,160 0 
Mpigi 
Archipela
go 

Mpigi 33,227.00 3,275 472.93 13,500 0 

Mubende Mubende, 
kiboga 

63,118.00 6,985 5,555.00 2,398 0 
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