
Информация
о ходе выполнения постановления Правительства Курганской области

от 14 февраля 2017 года № 45 «О государственной программе Курганской области
«Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области» 

за 6 месяцев 2018 года
В  2018  году  на  развитие  агропромышленного  комплекса  планируется

направить 781,8 млн. рублей бюджетных средств (2017 год - 792,6 млн. рублей), на
5 июля сельхозтоваропроизводителям перечислено 546,6 млн. рублей, в том числе
из  областного  бюджета  –  90,8  млн.  рублей,  федерального  –  455,8  млн.  рублей.
Банками хозяйствам выдано 1,3 млрд. рублей льготных краткосрочных кредитов.

Яровой сев проведен на площади 1,3 млн. га или 100% к плану. 
Увеличились площади под горохом на 38% к 2017 году, подсолнечником – на

9%, рапсом – в 2,2 раза, льном – на 53%. Озимые культуры под урожай 2018 года
размещены  на  площади  26,9  тыс.  га  (125%  к  предыдущему  году).  Улучшилось
качество семян. Высеяно кондиционными 85% от проверенных семян зерновых и
зернобобовых культур (2017 год -  80%).  Озимые культуры под урожай 2018 года
размещены на площади 26,9 тыс. га (125% к предыдущему году). 

За  6  месяцев  2018  года  сельхозпредприятиями  и  крестьянскими
(фермерскими)  хозяйствами  приобретено  сельскохозяйственной  техники  и
оборудования на сумму более 550 млн. рублей, в том числе 36 тракторов, из них 12
энергонасыщенных,  22  зерноуборочных  комбайна,  11  посевных  комплексов,  15
опрыскивателей, из них 7 самоходных и 104 сеялки.

На  1  июля  2018  года  в  хозяйствах  всех  категорий  содержалось  крупного
рогатого скота – 137,7 тыс. голов (100,8% к уровню 2017 года), в т.ч. коров – 56,7
тыс. голов (98,7%), свиней – 102,7 тыс. голов (99,5%), овец и коз – 137,9 тыс. голов
(97,8%), птицы – 1885,2 тыс. голов (99,4%). 

За январь-июнь 2018 года хозяйствами всех категорий реализовано на убой
22,9 тыс. тонн скота и птицы в живом весе (93,2% к уровню 2017 года), произведено
122,7 тыс. тонн молока (99,7%), получено 48,4 млн. штук яиц (98,8%).

Сельскохозяйственными организациями в среднем в расчете на одну корову
молочного стада надоено 2696 кг молока (за январь-июнь 2017 года - 2388 кг). 

Поголовье крупного рогатого скота мясного направления на 1 июля 2018 года
составило 16,7 тыс. голов (112% к уровню 2017 года).

Общий  вылов  водных  биологических  ресурсов  в  Курганской  области  на  1
июля 2018 года составляет 1069 тонн (115% к аналогичному периоду 2017 года). 

В настоящее время в Щучанском районе строится рыбоперерабатывающий
комплекс, на котором уже выращивается маточное поголовье сиговых видов рыб, а
также планируется разведение осетровых и лососевых видов рыб для получения
личинки и подрощенной молоди данных пород. Также продолжается строительство
цеха по вялке рыбы и коптильной камеры ООО «Научно-производственная фирма
«Сибирская  тема»  в  Макушинском  районе  и  рыбоперерабатывающего  цеха  в
Частоозерском районе ООО «Курганрыбхоз».

За  6  месяцев  2018  года  реализовано  пищевой  продукции  на  10,9  млрд.
рублей,  на  10,6%  выше  уровня  аналогичного  периода  прошлого  года,  индекс
производства пищевой продукции составил 96%. 



За  3  месяца  2018  года  сельскохозяйственными  организациями  получена
прибыль до налогообложения в размере 461,2 млн. рублей (605 млн. рублей за 1
квартал  2017  года),  уровень  рентабельности  с  учетом  бюджетных  субсидий
составил 23,4%, доля прибыльных предприятий 78%.

За январь - май 2018 года среднемесячная заработная плата работников в
сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве составила 17782
рубля (99,2% к уровню 2017 года), в производстве пищевых продуктов 22091 рубль
(110,3%). 

Среднесписочная численность работников организаций в сельском, лесном
хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве составила 8660 человека (93,4%), в
производстве пищевых продуктов – 6124 человека (111,5%). 

В 2018 году предоставлено 9 грантов семейным животноводческим фермам
(55,5 млн. рублей), 18 грантов начинающим фермерам (54,8 млн. рублей), 3 гранта
сельскохозяйственным потребительским кооперативам (58,5 млн. рублей). Всего на
168,8 млн. рублей (109,8% к 2017 году). 

На 1 июля 2018 года коммерческими банками выданы кредиты 16 ЛПХ на
сумму 4,8 млн. рублей и 83 КФХ на 261,9 млн. рублей, всего на сумму 266,7 млн.
рублей (на 1.07. 2017 года – 311,2 млн. рублей).
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