
 
Дума Ачитского городского округа 

Седьмой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 

 

30 ноября 2022 года № 19/114 

пгт. Ачит 

 

О работе сельскохозяйственных предприятий на территории 

Ачитского городского округа  

 

Заслушав информацию начальника Красноуфимского отдела сельского 

хозяйства Министерства агропромышленного комплекса и потребительского 

рынка 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 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                                              А.В. Торопов 

 

 

 

 

 

 

 

http://дума-ачит.рф/
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Приложение                                                                                                                         

к решению Думы                                                                                                                                                                                                          

Ачитского городского округа                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

от 30.11.2022 № 19/114 

Информация  

о работе сельскохозяйственных предприятий на территории  

Ачитского городского округа  

 

На территории Ачитского городского округа действуют и ведут 

производственно-хозяйственную деятельность, 3 крупных предприятия и 10 КФХ. КФХ 

занимаются производством овощей открытого грунта, картофелем, зерновыми и выращиванием 

многолетних трав. В одном из КФХ также занимаются производством мраморного мяса, 

разведением мясных пород КРС, в частности порода «Герефорд». 

В КФХ Ташкинов В.В. на 1 ноября числится 244 головы мясного направления, в т.ч. 

маточное поголовье составляет 92 головы. 

В течении года получено 73 теленка, реализовано на мясо 16,8 т. в живом весе. 

За 9 месяцев 2022 года хозяйствами Ачитского городского округа произведено валовой 

продукции на одного рабочего 1.730 т. рублей ожидается по году 2.138 т. рублей. 

Среднесписочная численность работников осталось на уровне 2021 года, а 

среднемесячная оплата труда выросла и составляет 33 951 рубль, что выше 2021 года на 13.5%. 

Всего в сельском хозяйстве работает 280 человек. 

Сельхозпредприятиями Ачитского городского округа обработано в 2022 году  

15 005 га, из них КФХ 3679 га. Это те предприятия, которые числятся в реестре 

сельхозтоваропроизводителей. В тоже время сегодня стоит вопрос занятости населения, ведь не 

секрет что многие занимаются производством как ЛПХ и не ведут отчетности. 

По итогам уборки, урожайность зерновых составила 21 цн/га на площади 6 667 га. 

Заготовлено 37.3 ц. к. ед. на условную голову по Ачитскому городскому округу. 

Картофеля убрано 175 га при урожайности 132 цн/га; капусты с площади 9.9 га с 

урожайностью 130 цн/га. 

На предприятиях в Ачитском городском округе основная доля производства занимает 

отрасль животноводства и составляет 68% от всего объема. Основные хозяйства, которые 

производят продукцию животноводства: СПК «Бакряжское», СПК «Большеутинское» и ЗАО 

«Заря». Все три предприятия дают 31.7% молока от общего объема двух районов нашего отдела. 

Уровень рентабельности по отрасли животноводства составил с учетом субсидий 58%. 

Субсидии хозяйства за 9 месяцев получили в сумме 49.6 млн. рублей. В 2022 году хозяйствами 

района производится модернизация производства. 

В течении двух лет СПК «Большеутинский» построили и запустили коровник на 200 голов 

с молочным блоком, государственная поддержка составила 12 432 075 р. За счет собственных 

средств в СПК «Бакряжский» построен телятник «Ангарного» типа без привязи на 200 голов.  ИП 

ГКФХ Ташкинов В.В. запустил сушилку с участием государственной поддержки. Приобрели ИП 

ГКФХ Михайлов А.П. сеялку. 

ИП ГКФХ Мухамедьяров В.Р. зерноуборочный комбайн «Вектор»; ЗАО «Агрофирма 

Заря» доильную установку; СПК «Бакряжский» машину для внесения органики, воздушно - 

решетный сепаратор, комбайн зерноуборочный «Акрос» и доильные аппараты (9 штук). 

Модернизация производства дает возможность увеличивать производство продукции 

растениеводства и животноводства.  
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По итогам текущего года сельскохозяйственные предприятия добились хороших 

результатов и были отмечены Муниципальным образованием Ачитского ГО. Имея достаточное 

количество кормов, в текущем году есть реальная возможность получить продуктивность выше 

областного уровня (8 200) 8 730 кг. Основные задачи на следующий год: Увеличение 

производства продукции в растениеводстве за счет ввода в оборот земель сельскохозяйственного 

назначения, а также легализации лично подсобных хозяйств.  

 


