
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 9 месяцев 2018 года

На  18  октября  сельхозтоваропроизводителям  перечислено  792,0  млн.  рублей
бюджетных средств, в том числе 650 млн. рублей из федерального бюджета (93,0 % от
годового  плана),  142  млн.  рублей  из  областного  (75,0 %).  Департаментом  АПК
согласовано  161  заявка  на  получение  льготных  краткосрочных  кредитов  на  общую
сумму 1 млрд. 971 млн. рублей (на которые приходятся около 67 млн. рублей субсидий
из федерального бюджета). По льготному инвестиционному кредитованию согласованы
графики по 27 инвестиционным проектам на общую сумму кредитных средств 457 млн.
рублей (17 млн. рублей субсидий).

По данным отчетов сельскохозяйственных организаций за 6 месяцев получена
прибыль  до  налогообложения  1182  млн.  рублей  (73,0 %  к  уровню  2017  года),
рентабельность  с  учетом  бюджетных  субсидий  составила  27,0 %,  имели  прибыль
75,0 %  предприятий.  На  1  июля  2018  года  кредиторская  задолженность  и  объем
заемных средств составляли 8 млрд. рублей (123,0 % к уровню 2017 года).

По  оперативным  данным  по  состоянию  на  25  октября  2018  года  собрано
1763  тыс.  тонн  зерна  в  первоначально  оприходованном весе,  105  тыс.  тонн  семян
масличных культур.  В сельхозорганизациях и крестьянских (фермерских)  хозяйствах
накопано  88  тыс.  тонн  картофеля,  собрано  28  тыс.  тонн  овощей.
Сельскохозяйственными организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами
заготовлено 25,5 ц.к.ед грубых и сочных кормов на 1 усл. голову.

За 9 месяцев хозяйствами всех категорий реализовано скота и птицы на убой в
живом весе 42,0 тыс. тонн (98,0 % к уровню 2017 года), произведено 186,5 тыс. тонн
молока (99,1 %), получено 80,6 млн. штук яиц (99,0 %).

В сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах
реализовано  на  убой  18,7  тыс.  тонн  скота  и  птицы  в  живой  массе  (96,6 %  к
соответствующему периоду 2017 года), произведено 56,6 тыс. тонн молока (100,1 %),
получено 12,7 млн. штук яиц (104,5 %).

На 1 октября в хозяйствах всех категорий имелось 133,0 тыс. голов КРС (100,9 %
к  уровню  2017  года),  в  том числе  55,7  тыс.  коров  (99,2 %),  содержалось  97,9  тыс.
свиней (98,7 %), 130,8 тыс. овец и коз (97,9 %), 1807,4 тыс. голов птицы (95,5 %).

В сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах
содержалось 54,1 тыс. голов КРС (103,7 %), из них 20,9 тыс. коров (97,8 %), 46,9 тыс.
свиней (105,0 %), 11,1 тыс. овец и коз (92,4 %), 1039,0 тыс. голов птицы (94,0 %).

За 9 месяцев 2018 года в сельскохозяйственных организациях надой молока от
коровы составил 3991 кг (109,5 % к уровню 2017 года), среднесуточные привесы КРС
549 граммов  (100,1 %),  свиней  469  граммов  (101,1 %),  средняя  яйценоскость
курицы-несушки 190 штук (98,0 %).

На 1 октября 2018 года поголовье крупного рогатого скота мясного направления
в хозяйствах всех категорий составляло 17,7 тыс. голов (116,0 % к уровню 2017 года).
Реализация племенного скота и птицы за 9 месяцев 2018 года составила 870 условных
голов.

Вылов водных биологических ресурсов за 9 месяцев 2018 года составил 2179
тонн (105 % к уровню 2017 года).

План инвестиций в основной капитал в агропромышленный комплекс Курганской
области  на  2018  год  включает  11  объектов,  сумма  инвестиций - 5,2  млрд.  рублей.
Фактическое исполнение за 9 месяцев 2018 года составило 2,1 млрд. рублей. Крупный
проект - строительство  тепличного  комбината  площадью  12,5  га  в  Сафакулевском
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районе  ООО  АК  «Мартыновский»  мощностью  до  15,0  тыс.  тонн  овощей  в  год.
Стоимость проекта 3,5 млрд. рублей. Объем инвестиций за 9 месяцев составил 1681,5
млн. рублей.

В 2018 году введено в сельскохозяйственный оборот 302 га орошаемых земель.
Завершено строительство  семеноводческого  комплекса  (ООО «АК «Кургансемена»),
инвестиции в 2018 году составили 53 млн. рублей.

По данным статистики инвестиции в основной капитал за январь-июнь 2018 года
в  сельском  хозяйстве  (за  исключением  малых  форм)  составили  705,6  млн.  рублей
(179,5 %  в  сопоставимой  оценке  к  уровню  2017  года).  Инвестиции  в  производство
пищевых продуктов - 291,9 млн. рублей (158,7 %). 

Введены в эксплуатацию линия по розливу минеральных вод и напитков в ООО
«Зауральские напитки», линия по производству творога в ООО «Молоко Зауралья».
Освоено более 50 новых наименований пищевой продукции и напитков.

За 9 месяцев 2018 года сельскохозяйственными организациями и крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами приобретено 512 единиц сельскохозяйственной техники и
оборудования на сумму более 754 млн. рублей, в том числе 172 единицы на 416 млн.
рублей  со  скидками  по  постановлению  Правительства  России  №1432.  Объем
преференций составил 77 млн. рублей. 

За 9 месяцев 2018 года реализовано пищевой продукции на 17,0 млрд. рублей
(109,2 % к уровню 2017 года), индекс производства составил 97,3 %.

В  январе - августе  2018  года  объем  экспорта  продовольственных  товаров  и
сельскохозяйственного сырья составил 9,4 долл. США (115,6 % к уровню 2017 года).

За январь - август 2018 года в крупных и средних организациях среднемесячная
заработная плата работников в сельском составила 21485 рублей (106,1 % к уровню
2017 года).

За 9 месяцев 2018 года предоставлено 9 грантов семейным животноводческим
фермам (55,5  млн.  рублей),  18  грантов начинающим фермерам (52,0  млн.  рублей),
3  гранта  сельскохозяйственным  потребительским  кооперативам  (58,5  млн.  рублей).
Всего предоставлено грантов на общую сумму 166,0 млн. рублей (109,8 % к 2017 году),
что позволит создать 74 новых рабочих места.

За  9  месяцев  2018  года Управлением государственного  технического  надзора
было зарегистрировано самоходных машин и прицепов к ним 2014 единиц,  снято с
учета 2302 единицы, проведен технический осмотр 25635 единиц, выдано (заменено)
удостоверений  трактористов  (машинистов)  3021  единица,   выдано  (заменено)
временных  удостоверений  трактористов  (машинистов)  337  единиц,  составлено  570
административных материалов и выдано 76 предписаний. За предоставленные услуги
и выписанные штрафы  перечислено в консолидированный бюджет Курганской области
18263,2 тыс. рублей.
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