
 
Дума Ачитского городского округа 

Шестой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 

 

17 декабря 2019 года № 20/86 

пгт. Ачит 

 

О работе сельскохозяйственных предприятий на территории 

Ачитского городского округа за 9 месяцев 2019 года 

 

Заслушав информацию начальника Красноуфимского управления 

агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства 

агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области 

Курбатова П.В. О работе сельскохозяйственных предприятий на территории 

Ачитского городского округа, Дума Ачитского городского округа 

 

РЕШИЛА: 

1. Информацию о работе сельскохозяйственных предприятий на территории 

Ачитского городского округа за 9 месяцев 2019 года принять к сведению 

(прилагается). 

2. Разместить настоящее Решение на официальном сайте Думы Ачитского 

городского округа по адресу: http://дума-ачит.рф в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Председатель Думы городского округа                                         С.Н. Никифоров 

 

 

 

 

 

http://дума-ачит.рф/
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Приложение                                                                                                                         

к решению Думы                                                                                                                                                                                                          

Ачитского городского округа                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

от 17.12.2019 № 20/86 

Информация  

о работе сельскохозяйственных предприятий на территории  

Ачитского городского округа за 9 месяцев 2019 года 

 

Сельхозтоваропроизводителями Ачитского городского округа являются 5 предприятий, 

14 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей.  

За 9 месяцев 2019г. с прибылью сработали 5 предприятий из 5 (минимальная прибыль у 

ООО «Каргинское» 51 тыс. руб., максимальная СПК «Бакряжский» 26262 тыс. руб.). Общий 

объем прибыли с субсидией составил 52,2 миллиона рублей рост к аналогичному периоду 

2018г.на 9%. Рентабельность составила 25,9%, снижение к аналогичному периоду 2018г. на 6,2%. 

Производство валовой продукции на одного работника составило 1225тыс.руб. Среднемесячная 

заработная плата в сельском хозяйстве к уровню 2018 года возросла на 3328 рублей и составила 

23008 руб. Предприятия произвели продукции растениеводства и животноводства на 327 млн. 

руб. рост к аналогичному периоду 2018г.на 9,5%. 

За 2019 год сельхозтоваропроизводителями района получены субсидии, из бюджетов всех 

уровней в размере более 40,1 млн. руб. рост к аналогичному периоду 2018г. на 8%. 

 

Растениеводство 

В 2019 году зерновые культуры убраны более чем с 5358 гектаров, намолочено 9117,9 

тонны зерна, что на уровне прошлого года. 

Убрано: 

- картофеля с площади 179,5 гектаров в количестве 2304,8 тонн; 

- многолетних трав на семена 444 гектаров, намолочено 120,1 тонны; 

- 9945,6 гектаров кормовых культур.  

На 1 условную голову скота в этом году хозяйствами района заготовлено по33,7центнеров 

кормовых единиц (выше 2018г. на 8,4%). А в ЗАО Агрофирма «Заря» - по 35,8 центнеров 

кормовых единиц на 1 условную голову. Поголовье крупного рогатого скота в данном хозяйстве 

переведено на круглогодичное стойловое содержание, выпас скота не ведется. 

В хозяйствах района засыпано 100% семян под урожай 2020 года. 

Ведется сертификация семенного материала для реализации ЗАО Агрофирма «Заря» и 

Крестьянско-фермерским хозяйством Ташкинова В.В. 

В 2019г. приобрели сельскохозяйственной техники и оборудования на сумму 25212 тыс. 

руб., в том числе субсидии областного бюджета составили 4339,4 тыс. руб.  

Приобретены: 

- плуг оборотный, измельчитель-смеситель-раздатчик кормов, трактор VALTRA A95, 

погрузчик (ЗАО «Агрофирма «Заря»), 

- комбикормовая линия, косилка навесная, 2 трактора Белорус 892 и Т-150К, сеялка 

зерновая, сушилка стационарная (СПК "Бакряжский"), 

- сеялка зерновая, пресс-подборщик, агрегат почвообрабатывающий 

 (ИП КФХ Ташкинова В. В.), 

- трактор, сеялка зерновая, погрузчик фронтальный (ИП Поповой Т.В.). 
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Животноводство 

Поголовье КРС выросло на 228 голову и составляет на 1 октября 2019 года 3548 голов. 

Количество коров выросло на 10голов и дойное стадо составляет 1441 голову. Рост поголовья 

КРС (228гол) обеспечен за счет: ЗАО «Агрофирма «Заря»88 гол., СПК «Бакряжский» 74гол. и 

СПК «Большеутинский» 51гол. Валовый надой составил 7751 тонн, рост к предыдущему году 

692,1 тонн. Надой на 1 фуражную корову составил 5398 килограммов. 

Суточный прирост на откорме – 558 грамм. Реализовано мяса на убой в живом весе – 275,8 

тонн, рост к предыдущему году составил 7 тонн. 

ЗАО «Агрофирма Заря» является единственным в районе племенным хозяйством - 

выращивает и реализует сельхозпредприятиям области племенной скот. В 2019 г. ими получены 

субсидии на поддержку племенного животноводства из федерального и областного бюджетов в 

сумме 820,4 тыс.руб. 

 


