
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 1 квартал 2019 года

В 2019 году на развитие агропромышленного комплекса планируется направить
758  млн.  рублей  бюджетных  средств,  на  1  апреля  сельхозтоваропроизводителям
перечислено 275 млн. рублей, в том числе из областного бюджета – 19 млн. рублей,
федерального – 572 млн. рублей. 

По состоянию на 23 апреля 2019 года средства по несвязанной поддержке в
области растениеводства перечислены 412 хозяйствам в объеме 282,8 млн. рублей.

Общая посевная площадь под урожай 2019 года планируется 1 млн. 342 тыс. га
(в 2018 году 1 млн. 338 тыс. га), яровой сев 1 млн. 261 тыс. га (1 млн. 266 тыс. га).
Увеличатся площади под масличными культурами (план 2019 года – 133 тыс. га, в 2018
году – 129 тыс.  га).  Площадь озимых под урожай 2019 года составляет 39 тыс.  га
(137,0% к 2018 году).

По  состоянию  на  19  апреля  2019  года  проверено  97%  семян,  из  них  78%
кондиционные  (в  2018  году  69%).  Проводится  работа  по  сортосмене  и
сортообновлению, приобретено более 6,8 тыс. тонн элитных семян. Закуплено на 15
апреля 2019 года 18,9 тыс. тонн в действующем веществе минеральных удобрений
(156% к уровню 2018 года).

По  состоянию  на  1  апреля  2019  года  имеется  в  наличии  11,5  тыс.  тонн
дизельного  топлива  (66%  от  потребности).  Готовность  техники:  трактора  —  89%,
культиваторы — 88%, сеялки — 91%, посевные комплексы — 96%.

За январь-март 2019 года хозяйствами всех категорий реализовано на убой 11,6
тыс. тонн скота и птицы в живом весе (104,9% к уровню 2018 года), произведено 47,3
тыс. тонн молока (95,6%), получено 19,8 млн. штук яиц (102,2%).

Сельскохозяйственными  организациями  и  крестьянско  (фермерскими)
хозяйствами произведено на убой 5,6 тыс. тонн скота и птицы в живом весе (108,3% к
январю-марту 2018 года), молока – 15,9 тыс. тонн (88,4%), яиц получено 3,6 млн. штук
(115,1%).

На 1 апреля 2019 года поголовье крупного рогатого скота во всех категориях
составило  128,7  тыс.  голов  (98,7%  к  уровню  предыдущего  года),  в  том  числе
коров – 52,2 тыс. голов (99,2%), свиней – 83,3 тыс. голов (95,3%), овец и коз – 119,2
тыс. голов (93,4%), птицы (сельхозорганизации) – 892,8 тыс. голов (98,9%).

Поголовье  крупного  рогатого  скота  в  сельскохозяйственных  организациях  и
крестьянско (фермерских) хозяйствах 56,8 тыс. голов (102,1% к уровню предыдущего
года), в том числе коров – 21,7 тыс. голов (102,3%), свиней – 44,2 тыс. голов (94,9%),
овец и коз – 9,3 тыс. голов (85,3%), птицы – 920,7 тыс. голов (98,5%).

За  1  квартал  2019  года  заключено  141  договоров  пользования  водными
биологическим  ресурсами.  В  январе-марте  2019  года  общий  вылов  водных
биологических ресурсов в Курганской области составил 417 тонны (86% к уровню 2018
года). 

По данным статистики в январе - марте 2019 года отгружено пищевых продуктов
на общую сумму 5430,1 млн. рублей (103,4% к уровню 2018 года), индекс производства
составил 98,7 %. 

За январь - февраль 2019 года среднемесячная заработная плата работников в
сельском,  лесном хозяйстве,  охоте,  рыболовстве  и  рыбоводстве  составила  18287,2
рублей  (109,8  % к  уровню 2018  года),  в  производстве  пищевых  продуктов  24113,8
рублей (104,3 %). 
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