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№ 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»
На  29 декабря 2018 года сельхозтоваропроизводителям перечислено 864,1 млн.

рублей субсидий (96,4% от  плана).  Департаментом АПК согласовано 162 заявки на
получение  льготных  краткосрочных  кредитов  на  общую  сумму  2  млрд.  рублей  (на
которые приходятся около 67 млн. рублей субсидий), рост в 3,3 раза к 2017 году. По
льготному  инвестиционному  кредитованию  согласованы  графики  по  27
инвестиционным проектам на общую сумму кредитных средств 457 млн. рублей (17
млн. рублей субсидий) или больше в 1,7 раза к уровню 2017 года.

В АПК области реализуется Федеральный закон о финансовом оздоровлении
сельскохозяйственных товаропроизводителей, в котором в настоящее время участвует
21 хозяйство. 

По данным статистики инвестиции в основной капитал за январь-сентябрь 2018
года в сельском хозяйстве (за исключением малых форм) составили 968,5 млн. рублей
(161,0 % к уровню 2017 года). 

 План инвестиций в основной капитал в агропромышленный комплекс Курганской
области на 2018 год включает 11 объектов. Фактическое исполнение за 2018 год -  2,5
млрд.  рублей.  Реализуется  проект  строительства  тепличного  комбината  площадью
12,5 га в Сафакулевском районе ООО АК «Мартыновский» мощностью 10,2 тыс.тонн
овощей  в  год.  Стоимость  проекта  3,5  млрд.  рублей.  Готовность  65%.  ООО  «АК
«Кургансемена» завершено строительство семеноводческого комплекса мощностью 20
тыс. тонн семян в год. ЗАО «Картофель» построено гидротехническое сооружение с
водохранилищем  емкостью  1,5  млн.  куб.  м,   введено  302  га  орошаемых  земель,
построено современное овощехранилище мощностью единовременного хранения 6,5
тыс. тонн. 

 Объем инвестиций на модернизацию машинно-тракторного парка составил 1,8
млрд. рублей (1,6 млрд. рублей – 2017 год) (тракторов новых приобретено 116 ед. (89
ед. в 2017 году), зерноуборочных комбайнов 47 ед. (23 ед.). Сельскохозяйственными
организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами приобретено 965 единицы
техники  на  950  млн.  рублей со  скидками  по  постановлению Правительства  России
№1432,  объем  преференций  составил  210  млн.  рублей.  АО  «Кургансемена»  и  ИП
Колташев О.А. приобретено 150 вагонов-зерновозов.

На 1 января 2018 года поголовье крупного рогатого скота мясного направления в
хозяйствах всех категорий составляло 17,9 тыс. голов (109,4% к уровню 2017 года).

В  2018  году  в  водоемы  Курганской  области  выпущено  около  200  млн.  шт.
личинок сиговых видов рыб и их гибридов (138,0% к уровню 2017 года). В 2018 году
вылов водных биоресурсов составил 3622 тонны (107,0%). 

За январь -  ноябрь 2018 года реализовано пищевой продукции на 20,7 млрд.
рублей  (107,6%  к  уровню  2017  года). За  9  месяцев  2018  года  инвестиции  в
производство пищевых продуктов составили 579,8 млн. рублей (182,4%). Введены в
эксплуатацию линия по розливу минеральных вод и напитков  на ООО «Зауральские
напитки»,  линия  по  производству  творога  в  ООО  «Молоко  Зауралья»,  цех  по
переработке  молока  ИП  Шакиров  О.Р.  в  городе  Шумихе,  ООО  «Курганрыбхоз»
завершило строительство рыбоперерабатывающего цеха в селе Частоозерье. 

В январе – октябре 2018 года объем экспорта продовольственных товаров и
сельскохозяйственного сырья составил 12,5  млн. долл. США (110,0% к уровню 2017
года).  
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№ 597  «О  мероприятиях  по  реализации  государственной  социальной
политики»

За январь – октябрь 2018 года среднемесячная заработная плата работников в
сельском  хозяйстве  составила  18647  рублей  (100,9  %  к  уровню  2017  года),
рыболовстве и рыбоводстве 22422 рубля (99,4%),  производстве пищевых продуктов
22602 рубля (110,2%), производстве напитков – 29548 рублей (105,7%).

Среднесписочная  численность  работников  организаций  в  сельском  хозяйстве
составила  7703  человек  (95,0%),  рыболовстве  и  рыбоводстве  128  чел  (65,7%),
производстве пищевых продуктов 6039 человек (110,9%), производстве напитков 615
чел (100,4%). 

По данным отчетов сельскохозяйственных организаций за 9 месяцев 2018 года
среднемесячная заработная плата составила 19694,0 рублей или 113,5% к 2017 году
(17349,0  рублей),  получено  1678  млн.  рублей  прибыли,  рентабельность  составила
25,4%, удельный вес прибыльных предприятий - 79%.

В 2018  году  предоставлено  10  грантов  семейным животноводческим фермам
(63,7 млн.  рублей),  20 грантов начинающим фермерам (57,9 млн.  рублей),  3 гранта
сельскохозяйственным потребительским кооперативам (58,5 млн. рублей).  Всего  на
сумму 180,1 млн. рублей или 117,0% к 2017 году. Создано 107 рабочих мест. 

Фонд  микрофинансирования  Курганской  области  выдал
сельхозтоваропроизводителям  23  микрозайма  на  сумму  23,1  млн.  рублей,  Фонд
развития  предпринимательства  Курганской  области  -  2  поручительства  на  9,7  млн.
рублей.

В  2015  году  в  области  действовало  6  перерабатывающих  и  снабженческо-
сбытовых кооперативов. В 2016 – 2018 годах создано 12 кооперативов. Кооперативы
работают в 13 районах области. Задача - в ближайшей перспективе во всех районах
области создать сельскохозяйственные потребительские кооперативы.

В 2018 году на территории Курганской области реализуется 9 мероприятий из 10
предусмотренных  подпрограммой  «Устойчивое  развитие  сельских  территорий»
Государственной программы развития  сельского  хозяйства  и  регулирования  рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы.

Финансирование  за  счет  всех  источников составляет  650 млн.  рублей,  в  том
числе 603 млн. рублей за счет средств федерального и областного бюджетов (251 млн.
рублей федерального бюджета, 352 млн. рублей областного бюджета).

В 2018 году:
-  Построено  (приобретено)  8,1  тыс.  кв.  м  жилья.  Улучшили  жилищные  условия  80
сельских семей, в том числе 63 молодых семей и молодых специалистов.
- Построено 81,8 км распределительных газовых сетей (в 3 районах области). 
- Построено 11 км локальных водопроводов в с. Верхозино Шадринского района.
-  Построено  24  км  сельских  автомобильных   дорог  в  2  муниципальных  районах
(Макушинском  и  Щучанском).  Проведены  подготовительные  работы  строительства
объекта в Щучанском районе. 
- Построена открытая площадка для хоккея с шайбой в с. Звериноголовское площадью
2,5 тыс. кв. метров, начато строительство хоккейного корта в с. Целинное.
- Установлен модульный офис врача общей практики в с. Каширино Кетовского района.
-  Начато  строительство  культурно-оздоровительного  центра  на  300  мест  в  с.
Звериноголовское (планируемый срок ввода – 2020 год).
-  Осуществлялась  реализация  проекта  комплексного  обустройства  села  Мальцево
Шадринского района.
- Реализовано 10 проектов местных инициатив граждан в 9 районах области. 


