
Информация 

о выполнении в 2020 году в сфере АПК Областного трехстороннего соглашения 

между Объединением организаций профессиональных союзов «Федерация 

профсоюзов Курганской области», Правительством Курганской области и 

Курганским региональным объединением работодателей «Союз промышленников 

и предпринимателей» на 2020-2022 годы 

 

В рамках реализации мероприятий государственной программы Курганской 

области «Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области» 

товаропроизводителям перечислено 1058,2 млн. рублей бюджетных средств 

(121% к   2019 году). На развитие животноводства направлено 290,7 млн. рублей 

бюджетных средств (162%),  на  развитие малых форм хозяйствования 370,4 млн. 

рублей (166%). 

Департаментом агропромышленного комплекса Курганской области 

согласовано   272 заявки товаропроизводителей на получение льготных 

краткосрочных кредитов на  общую сумму 4,9 млрд. рублей, 97 заявок по 

инвестиционным кредитам на 989 млн. рублей. 

Фондом микрофинансирования Курганской области по АПК выдано 23  

льготных займа на общую сумму 66,1 млн. рублей, Гарантийным фондом 

Курганской области предоставлено 23 поручительства в объеме 73,2 млн. рублей. 

Инвестиции в основной капитал в АПК оцениваются в объеме 5,3 млрд. 

рублей. Сельскохозяйственными организациями и крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами приобретено сельскохозяйственной техники и оборудования на 

общую сумму 3,6 млрд. рублей, что в 1,6 раза больше по сравнению с 2019 годом. 

По данным статистики в январе – ноябре 2020 года среднемесячная 

заработная плата работников организаций в сельском хозяйстве составила 23776 

рублей (104,6% к уровню 2019 года), в рыбоводстве и рыболовстве 36277 рублей 

(93,7%), в производстве пищевых продуктов 28516 рублей (105,4%), напитков 

36964 рубля (101,6%).  

По информации администраций муниципальных районов на начало 2021 

года просроченная задолженность по заработной плате в АПК отсутствует. 

В агропромышленном комплексе создано свыше 400 новых рабочих мест, 

улучшили условия труда более 700 работников. 

В 2020 году впервые из областного бюджета выделено 5,6 млн. рублей 

субсидий на приобретение скота личными подсобными хозяйствами. Гражданам 

предоставлено 29,9 тонн семенного картофеля и 962 головы поросят. 

Центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации с 

участием работников КГСХА и департаментов АПК, экономики, имущественных и 

земельных отношений, управления ветеринарии  проинформировано  252 

субъекта малого и среднего бизнеса и 457 ЛПХ  о действующих мерах 

государственной поддержки АПК. Проведено 8 семинаров, на которых обучено 

850 человек. Проведено 45 рабочих выездов в муниципальные районы Курганской 

области.  

В 2020 году на реализацию 6 мероприятий государственной программы 

Курганской области «Комплексное развитие сельских территорий Курганской 

области»  бюджетное финансирование составило 216,7 млн. рублей, в том числе 



за счет средств федерального бюджета – 214,1 млн. рублей, средств областного 

бюджета – 2,1 млн. рублей, средств местных бюджетов – 0,5 млн. рублей.  

На выделенные средства в 2020 году реализовано: 

построено 830 кв. метров жилья в 8 районах области (свидетельства на 

улучшение жилищных условий получили 11 граждан работников сферы АПК -

многодетных семей) 

построено 50,2 км распределительных газовых сетей в с. Темляково, д. 

Новая Затобольная Кетовского района, д. Ермакова и с. Погорелка Шадринского 

района, и в населенных пунктах Ушаковского сельсовета Катайского района,  

завершаются работы по газификации жилых домов  с. Альменево 

Альменевского района, 

начаты работы по строительству сетей газораспределения Мехонского 

сельсовет Шатровского района (д. Ганичева и д.Б.Кубасово), а также в с. Майка 

Щучанского района, которые будут завершены в 2021 г. 

завершена реконструкция сетей водоснабжения в с. Петропавловское 

Катайского района протяженностью 12,4 км,  

реализовано 20 проектов по благоустройству сельских территорий в 14 

районах области (построено 18 новых детских спортивных площадки и два сквера 

посвященных ВОВ),  

продолжена реализация проекта комплексного обустройства площадки под 

компактную жилищную застройку в с. Новопетропавловское (начато 

строительство центра культурного развития, произведены работы по устройству 

фундамента, монтажу металлоконструкций, начат монтаж сэндвич-панелей), 

приобретен автобус для Дома культура в с. Альменево Альменевского 

района, 

построено два плоскостных сооружения: 

- «Мини-футбольное поле» в с. Ушаковское Катайского района, 

- открытая площадка для хоккея с шайбой в с.Альменево Альменевского 

района. 

Председатель обкома профсоюза работников АПК Шерстобитов А.И., 

исполнительный директор Агропромышленного союза Курганской области  

Худяков В.А.  принимают участие в работе конкурсных комиссий по рассмотрению 

заявок на предоставление грантовой поддержки малых форм хозяйствования, 

комиссий по рассмотрению кандидатов на получение областных премий в сфере 

растениеводства и животноводства.  

21 января 2021 года на заседании Общественного совета при 

Департаменте агропромышленного комплекса Курганской области рассмотрены 

итоги реализации в 2020 году отраслевого соглашения в АПК. 

Департаментом проводится постоянная работа по надлежащему 

исполнению Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ  «О 

специальной оценке условий труда» и мониторингу ситуации в предприятиях 

агропромышленного комплекса области. Специальная оценка условий труда в 

отраслях АПК Курганской области проведена на 93,9% рабочих мест (10285 

рабочих мест).  

Ведется учет наличия специалистов по охране труда в организациях 

сельского хозяйства: в 230 сельскохозяйственных организациях насчитывается 78 



штатных специалистов по охране труда, в 152 осуществляют деятельность по 

охране труда по совместительству. То есть, в организации с численностью 50 

человек и более имеется инженер по охране труда, в остальных назначены 

ответственные лица.   

Департаментом проводится мониторинг состояния условий и охраны труда 

на предприятиях и в организациях агропромышленного комплекса области. В АПК 

Курганской области несчастный случай со смертельным исходом произошел в АО 

«Мукомольный завод Муза» в июле 2020 года, несчастный случай с тяжелыми 

последствиями у ИП Главы КФХ Маслова А.А. в августе 2020 года, при пожаре в 

комнате отдыха у ИП Главы КФХ Незавитина М.Ф. 15 декабря 2020 года погиб 

скотник, расследование по последнему случаю не завершено. 


