
Информация 
о ходе выполнения постановления Правительства Курганской области 

от 16 февраля 2016 года № 35 «О государственной программе Курганской 
области «Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области на 2016 

- 2020 годы» за I квартал 2017 года 
 
По данным статистики на 1 апреля 2017 года в хозяйствах всех категорий 

содержалось крупного рогатого скота  136,3 тыс. голов (99,3% к уровню предыдущего 
года), в т.ч. коров 57,1 тыс. голов (100%), свиней 95,6 тыс. голов (91%), овец и коз 132 
тыс. голов (97,3%), птицы 1548,4 тыс. голов (98,6%). 

Хозяйствами всех категорий реализовано на убой 11,8 тыс. тонн скота и птицы в 
живом весе (109,3% к уровню 2016 года), произведено 49,4 тыс. тонн молока (94,8%), 
получено 20,2 млн. штук яиц (89,7%). 

В сельскохозяйственных организациях в среднем расчете на одну корову 
молочного стада надоено 1090 кг молока (1064 кг в 2016 году), средняя яйценоскость 
курицы-несушки 65 штук (66 яиц). 

Поголовье крупного рогатого скота мясного направления на 1 апреля 2017 года 
составило 14,7 тыс. голов (108,8% к уровню 2016 года). 

По данным статистики в январе – марте 2017 года отгружено пищевой продукции 
на сумму 4,5 млрд. рублей (103,3 % к уровню 2016 года), индекс производства составил 
104,9 %. 

В январе-феврале 2017 года среднесписочная численность работников 
организаций в сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве 8707 
человек (98,5% к уровню 2016 года), заработная плата в сельском, лесном хозяйстве, 
охоте, рыболовстве и рыбоводстве 14548,8 рублей (105,4%). 

Под урожай 2017 года посеяно озимых 23,4 тыс. га, подготовлено 371 тыс. га 
паров, засыпано 227 тыс. тонн семян зерновых и зернобобовых культур (100% 
потребности). 71% проверенных семян являются кондиционными (в 2016 году 60%). В 
целях сортосмены и сортообновления приобретено 7,3 тыс. тонн элитных семян (3,2 
тыс. тонн в 2016 году). Закуплено 14,1 тыс. тонн минеральных удобрений в пересчете 
на действующее вещество (145% к уровню 2016 года).  

Готовность техники: трактора  91%, посевные комплексы 98%, сеялки 92%, 
культиваторы 93% (все на уровне 2016 года). Обеспеченность дизельным топливом 
85% (75% в 2016 году). 

С 2017 года действуют новые правила предоставления господдержки 
сельхозтоваропроизводителям, введен механизм льготного кредитования. По 
состоянию на 5 апреля 2017 года подано в банки 90 заявок по краткосрочным кредитам 
на 925,8 млн. рублей (Минсельхозом России одобрено 29 заявок на сумму 295,5 млн. 
рублей) и 25 заявок по инвестиционным кредитам на 390,6 млн. рублей (одобрено 2 
заявки на сумму 9,4 млн. рублей). 

На 1 апреля 2017 года коммерческими банками выдано хозяйствам 186,7 млн. 
рублей кредитов на проведение полевых работ, пролонгировано и реструктурировано 
на 6,1 млн. рублей ранее выданных кредитов, выданы кредиты 22 ЛПХ на сумму 7,9 
млн. рублей и 19 КФХ на 62,0 млн. рублей.  

В рамках государственной программы Курганской области «Развитие 
агропромышленного комплекса в Курганской области» по состоянию на 13 апреля 2017 
года сельхозтоваропроизводителям перечислено 140,1 млн. рублей, в том числе из 
областного бюджета более 7 млн. рублей.  

Подпрограмма развития мелиорации земель сельскохозяйственного назначения 
в Курганской области получит в 2017 году более 7 млн. рублей из федерального 
бюджета, что позволит ввести эксплуатацию более 200 гектаров мелиорированных 
земель. 


