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Информация
о реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 

за январь – апрель 2019 года

№ 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»
В  связи  с  внесением  изменений  в  Государственную  программу  развития

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на 2013-2020 годы Департаментом агропромышленного комплекса
Курганской  области  подготовлены  изменения  в  постановление  Правительства
Курганской области от 14 февраля 2017 года № 45 «О государственной программе
Курганской области «Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области».
Срок реализации программы планируется продлить до 2025 года включительно. 

В  региональную  программу  планируется  включить  2  региональных  проекта:
«Экспорт  продукции  АПК»  и  «Создание  системы  поддержки  фермеров  и  развитие
сельской  кооперации».  В  систему  целевых  индикаторов  планируется  включить
дополнительный показатель «Индекс инвестиций в сельском хозяйстве». В 2019 году
он должен составить не менее 102,4% к 2018 году. 

В  2019  году  планируется  направить  на  развитие  и  модернизацию  АПК
инвестиции в общем объеме более 4 млрд. рублей, создать более 500 новых рабочих
мест. Товаропроизводители планируют приобрести сельскохозяйственной техники на
сумму не менее 2 млрд. рублей,  племенного скота не менее 1000 голов.  В рамках
грантовой поддержки малых форм хозяйствования планируются инвестиции в объеме
более  270  млн.  рублей.  Планируется  обеспечить  ввод  в  эксплуатацию  тепличного
комплекса в Сафакулевском районе, провести орошение 300 га земель  и продолжить
реконструкцию  бройлерной  птицефабрики  в  Кетовском  районе,  птицеводческого
хозяйства в Катайском  районе,  начать строительство 2-й очереди свиноводческого
комплекса  в  Куртамышском  районе,  козьей  фермы  в  Сафакулевском  районе,
продолжить  строительство  рыбохозяйственного  комплекса  в  Щучанском  районе,  а
также  реализацию  16  инвестиционных  проектов  в  пищевой  и  перерабатывающей
промышленности, ввести в эксплуатацию завод растительных масел в Куртамышском
районе, цех по переработке молока в Далматовском районе.

В  2019  году  планируется  на  развитие  АПК  направить   758,3  млн.  рублей
бюджетных  средств.  По  состоянию  на  1  мая  2019  года   сельскохозяйственным
товаропроизводителям перечислено 346,1 млн. рублей. 

Реализуется  механизм  льготного  кредитования.  На  1  мая  2019  года   76
сельхозтоваропроизводителям  области  согласованы  заявки  на  получение  льготных
краткосрочных  кредитов  на  общую  сумму  1148,2  млн.  рублей,  в  том  числе  на
проведение  сезонно-полевых  работ  на  сумму  1038,2  млн.  рублей,  10
сельхозтоваропроизводителям  -  на  приобретение  сельскохозяйственной  техники,
строительство  мелиоративной  системы  и  племенного  скота  на  сумму   159,7  млн.
рублей.  Освоение  лимита  субсидий  по  льготному  краткосрочному  кредитованию
составляет  88,2  %,  по  растениеводству  99,2  %,  по  малым формам хозяйствования
100,0%.

Общая посевная площадь под урожай  2019 года составит 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).
Планируется увеличение площадей под масличными культурами (план 2019 года - 133
тыс. га, в 2018 году - 129 тыс. га). Площадь озимых под урожай 2019 года 39 тыс. га
(137,0% к 2018 году). 

Семена  зерновых  и  зернобобовых  культур  имеются   в  полном  объеме.
Проводится работа по сортосмене и сортообновлению,  приобретено более 8,1 тыс.
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тонн элитных семян. Закуплено 18,9 тыс. тонн в действующем веществе минеральных
удобрений (в 2 раза больше уровня 2018 года).

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%).

В сельскохозяйственных организациях  и крестьянских (фермерских) хозяйствах
реализовано на убой 5,7 тыс. тонн скота и птицы в живом весе (108,3% к уровню 2018
года), получено 3,7 млн. штук яиц (115,2%).

По  состоянию  на  1  апреля  2019  года  поголовье  крупного  рогатого  скота
составило 128,7 тыс. голов (98,7% к уровню 2018 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 – 1351,1 тыс. голов (96,1%).

В СХО и КФХ увеличилось поголовье крупного рогатого скота (102,1%), и в том
числе коров (102,3%).

Общий вылов водных биологических ресурсов в Курганской области за 3 месяца
2019 года составил 506 тонн (78,0% к уровню 2018 года).  Поголовье крупного рогатого
скота мясного направления на 1 апреля 2019 года составило 17,4 тыс. голов (106,7%
2018 года).

По  данным  статистики  в  январе  –  марте  2019  года  реализовано  пищевых
продуктов на 5430,1 млн. рублей (103,4% к уровню 2018 года), индекс составил 98,7%.
Из  пищевых  продуктов  возросло  производство  мяса  сельскохозяйственной  птицы,
консервов мясных, рыбы переработанной и консервированной, муки, крупы. Снизился
выпуск масла сливочного и паст масляных, сыров, продуктов на основе творога, вод
минеральных природных питьевых. 

По данным статистики объем экспорта продукции АПК из Курганской области в
январе – феврале 2019 года составил 3301 тыс. долл. США (170,1% к уровню 2018
года).

№ 597  «О  мероприятиях  по  реализации  государственной  социальной
политики»

В  государственной  программе  Курганской  области  «Развитие
агропромышленного комплекса в Курганской области»  поставлена задача - увеличить
среднемесячную  заработную  плату  в  сельском  хозяйстве  (без  субъектов  малого
предпринимательства)  в  2020  году  до  20710  рублей,  располагаемые  ресурсы
домашних хозяйств (в среднем на 1 члена домашнего хозяйства в месяц) в сельской
местности до 18130 рублей. Целевые индикаторы по данным показателям на 2019 год
составляют  20130 рублей и 17670 рублей. 

По  данным  статистики  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  %).   Среднесписочная  численность
работников, соответственно, 8318 чел (100,2%) и 5634 чел (97,0%).

В 2019 году в  рамках реализации программных мероприятий по  устойчивому
развитию сельских территорий предусматривается направить за счет всех источников
финансирования более 430 млн. рублей. Планируется построить 6,1 тыс. кв. метров
жилья,  20  км  газовых  сетей,  14  км  водопроводов,  11  км  автомобильных  дорог,  3
плоскостных  спортивных  сооружения,  начать  реализацию  проекта  комплексной
компактной застройки в с.  Новопетропавловское Далматовского района,  продолжить
строительство  культурно-оздоровительного  центра  в  с.  Звериноголовское  и
осуществить 17 проектов местных инициатив. 


