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На сайт ДепАПК 

Информация 
о реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года  

за январь 2019 года 
 
№ 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» 
В связи с внесением изменений в Государственную программу развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2013-2020 годы Департаментом АПК подготовлены изменения в 
постановление Правительства Курганской области от 14 февраля 2017 года № 45 «О 
государственной программе Курганской области «Развитие агропромышленного 
комплекса в Курганской области», направлены на согласование в Минсельхоз России. 
Срок реализации программы установлен на 2019-2025 годы.  

В рамках программы реализуются мероприятия по развитию растениеводства, 
животноводства, мелиорации земель сельскохозяйственного назначения, льняного 
комплекса, элитного семеноводства, мясного скотоводства, племенного 
животноводства, товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), малых форм 
хозяйствования. В региональную программу включены 2 региональных проекта: 
«Экспорт продукции АПК» и «Создание системы поддержки фермеров и развитие 
сельской кооперации». 

В новой редакции региональной программы усилено внимание к привлечению 
инвестиций в отрасль. В систему целевых индикаторов включен дополнительный 
показатель «Индекс инвестиций в сельском хозяйстве». В 2019 году он должен 
составить не менее 102,4% к 2018 году.  

Для обеспечения роста объемов производства продукции, инвестиций, 
модернизации АПК в 2019 году планируется обеспечить ввод в эксплуатацию 
тепличного комплекса в Сафакулевском районе, провести орошение 300 га земель в 
Кетовском районе, продолжить реконструкцию бройлерной птицефабрики в Кетовском 
районе, птицеводческого хозяйства в Катайском  районе, начать строительство второй 
очереди свиноводческого комплекса в Куртамышском районе, козьей фермы в 
Сафакулевском районе, подготовить проектно-сметную документацию для 
строительства молочного комплекса в Шадринском районе, продолжить строительство 
рыбохозяйственного комплекса в Щучанском районе, продолжить реализацию 16 
инвестиционных проектов в пищевой и перерабатывающей промышленности, ввести в 
эксплуатацию мельницу в г. Щучье, завод растительных масел в Куртамышском 
районе, цех по переработке молока в ООО «Барабинское» Далматовского района. 

Товаропроизводители планируют приобрести сельскохозяйственной техники на 
сумму не менее 2 млрд. рублей, племенного скота не менее 1000 голов. 

В рамках грантовой поддержки малых форм хозяйствования планируются 
инвестиции в объеме 270 млн. рублей. 

Реализация запланированных мероприятий позволит в 2019 году направить на 
развитие и модернизацию АПК инвестиции в общем объеме более 4 млрд. рублей, 
создать более 500 новых рабочих мест. 

 
 
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики» 
В государственной программе Курганской области «Развитие 

агропромышленного комплекса в Курганской области»  поставлена задача - увеличить 
среднемесячную заработную плату в сельском хозяйстве (без субъектов малого 
предпринимательства) в 2020 году до 20710 рублей, располагаемые ресурсы 
домашних хозяйств (в среднем на 1 члена домашнего хозяйства в месяц) в сельской 



2 

 
местности до 18130 рублей. Целевые индикаторы по указанным выше показателям на 
2019 год составляют  20130 рублей и 17670 рублей.  

В 2019 году в рамках реализации программных мероприятий по устойчивому 
развитию сельских территорий предусматривается направить за счет всех источников 
финансирования более 460 млн. рублей. Планируется построить 6,1 тыс. кв. метров 
жилья, 20 км газовых сетей, 14 км водопроводов, 11 км автомобильных дорог,                
3 плоскостных спортивных сооружения, начать реализацию проекта комплексной 
компактной застройки в селе Новопетропавловское Даламатовского района, 
продолжить строительство культурно-оздоровительного центра в с. Звериноголовское 
и  осуществить 17 проектов местных инициатив. Правительством Курганской области 
заключено соглашение с Министерством сельского хозяйства  Российской Федерации о 
бюджетном финансировании мероприятий программы на 2019 год.  

 
 


