
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 2018 года

В 2018 году на развитие агропромышленного комплекса планируется направить
814,6 млн.  рублей бюджетных средств,  на 19 апреля сельхозтоваропроизводителям
перечислено  303,4  млн.  рублей,  в  том  числе  из  областного  бюджета  –  49,2  млн.
рублей, федерального – 254,2 млн. рублей.  Банками хозяйствам выдано 487,7 млн.
рублей льготных краткосрочных кредитов (за 1 квартал 2017 года 337,5 млн. рублей).

По урожай 2018 года имеется 759 тыс. га паров и зяби (108% к уровню 2017 года)
и  более 28 тыс. га озимых культур (прогноз к гибели составляет 3438 га или 12,5%).
Семена зерновых и  зернобобовых культур засыпаны в полном объёме.  Проводится
работа  по  доведению посевного  материала  до  посевных  кондиций (проверено  96%
семян,  из  них  64%  являются  кондиционными),  сортосмене  и  сортообновлению.  С
начала  года  приобретено  4  тыс.  тонн  элитных  семян.  Закуплено  14  тыс.  тонн
минеральных удобрении в пересчете на действующее вещество (72% от потребности).

По  состоянию  на  20  апреля  имеется  в  наличии  13,1  тыс.  тонн  дизельного
топлива (68% от потребности). Готовность техники: трактора — 91%, культиваторы —
92%, сеялки — 93%, посевные комплексы — 99% (все на уровне 2017 года). 

За 3 месяца 2018 года сельскохозяйственными организациями и крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами приобретено 7 тракторов и 1 зерноуборочный комбайн на
сумму 62 млн. рублей. 

На  1  апреля  2018  года  в  хозяйствах  всех  категорий  содержалось  крупного
рогатого скота – 136,8 тыс. голов (100,4% к уровню 2017 года), в т. ч. коров – 56 тыс.
голов (98,1%), свиней – 91,7 тыс. голов (95,9%), овец и коз – 127,6 тыс. голов (96,7%),
птицы (в СХО) – 903,1 тыс. голов (89,3%). 

За  январь-март  2018  года  хозяйствами  всех  категорий  реализовано  на  убой
11 тыс. тонн скота и птицы в живом весе (93,2% к уровню 2017 года), произведено   49,5
тыс. тонн молока (100,1%), получено 19,4 млн. штук яиц (95,8%).

Сельскохозяйственными  организациями  в  среднем  в  расчете  на  одну  корову
молочного стада надоено 1296 кг молока (за январь-март 2017 года – 1097 кг).

Поголовье крупного рогатого скота мясного направления на 1 апреля 2018 года
составило 16,6 тыс. голов (107% к уровню 2017 года). 

За  1  квартал  2018  года  заключено  85  договоров  пользования  водными
биологическим  ресурсами.  В  январе-марте  2018  года  общий  вылов  водных
биологических ресурсов в Курганской области составил 484 тонны (109% к уровню 2017
года). 

30  марта 2018 года запущена первая линия рыбохозяйственного  комплекса в
Щучанском  районе  у  ИП  главы  КФХ  Петрова  А.Н.  по  выращиванию  маточного
поголовья сиговых видов рыб. 

По данным статистики в январе - марте 2018 года отгружено пищевых продуктов
на общую сумму 5,2 млрд. рублей (114% к уровню 2017 года), индекс производства
составил 101,3 %. 

За январь - февраль 2018 года среднемесячная заработная плата работников в
сельском,  лесном  хозяйстве,  охоте,  рыболовстве  и  рыбоводстве  составила  17278
рублей (100,5 % к уровню 2017 года), в производстве пищевых продуктов 21257 рублей
(110,4 %). 

Среднесписочная  численность  работников  организаций  в  сельском,  лесном
хозяйстве,  охоте,  рыболовстве  и  рыбоводстве  составила  8522  человека  (95,9%),  в
производстве пищевых продуктов – 6154 человека (111,5%). 

На 1 апреля 2018 года коммерческими банками выданы кредиты 9 ЛПХ на сумму
2,5 млн. рублей и 44 КФХ на 158,5 млн. рублей, всего на сумму 161 млн. рублей (1
квартал 2017 года - 69,9 млн. рублей).


