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На сайт ДепАПК
Информация

о реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
за январь – октябрь 2018 года

 
№ 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»
Постановлением  Правительства  Курганской  области  от  30.01.2018  г.  №  14

внесены  изменения  в  государственную  программу  Курганской  области  «Развитие
агропромышленного  комплекса  в  Курганской  области».  В  рамках  программы
реализуются  мероприятия  по  развитию  мелиорации  земель  сельскохозяйственного
назначения,  льняного  комплекса,  элитного  семеноводства,  мясного  скотоводства,
племенного животноводства, товарной аквакультуры (товарного рыбоводства),  малых
форм хозяйствования.

В  2018  году  на  развитие  АПК  планируется  направить  881,9  млн.  рублей
бюджетных  средств.  На  1  ноября  сельхозтоваропроизводителям перечислено  792,6
млн.  рублей  субсидий.  Департаментом  АПК  согласовано  162  заявки  на  получение
льготных  краткосрочных  кредитов  на  общую  сумму  1  млрд.  996  млн.  рублей  (на
которые приходятся около 67 млн. рублей субсидий), рост в 3,3 раза к 2017 году.  По
льготному  инвестиционному  кредитованию  согласованы  графики  по  27
инвестиционным проектам на общую сумму кредитных средств 457 млн. рублей (17
млн. рублей субсидий) или больше в 3,3 раза к уровню 2017 года.

В  АПК  реализуется  Федеральный  закон  о  финансовом  оздоровлении
сельскохозяйственных  товаропроизводителей.  В  настоящее  время  в  программе
финансового оздоровления участвуют 22 хозяйства. 

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 - 2,1 млрд. рублей. Крупный проект -
строительство тепличного комбината площадью 12,5 га в Сафакулевском районе ООО
АК «Мартыновский» мощностью 10,2 тыс. тонн овощей в год. Стоимость проекта 3,5
млрд. рублей. Объем инвестиций за 9 месяцев – 1681,5 млн. рублей. 

   В 2018 году введено в сельскохозяйственный оборот 302 га орошаемых земель.
За  2015-2018 годы  ЗАО  «Картофель»  вовлечено  в  оборот  1270  га  мелиорируемых
земель. В целях дальнейшего расширения площадей орошаемых земельных участков
предприятием ведется строительство плотины с объемом водохранилища более 1,5
млн.  м3,  завершение  которого  планируется  в  4  квартале  текущего  года.  В  ноябре
планируется ввод в эксплуатацию овощехранилища мощностью 6,5 тыс. тонн (Объем
инвестиций - 127 млн. рублей). Завершено строительство семеноводческого комплекса 
(ООО «АК  «Кургансемена»), инвестиции в 2018 году - 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 % 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  на  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 единиц на 416 млн. рублей со скидками по постановлению Правительства
России №1432. Объем преференций составил 77 млн. рублей.
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За январь - сентябрь 2018 года реализовано пищевой продукции на 17,0 млрд.
рублей (109,2% к уровню 2017 года), индекс производства составил 97,3 %.

Минсельхозом России поставлена задача  по увеличению в Курганской области
экспорта продовольствия в 2024 году в 3,3 раза к уровню 2017 года. Департаментом
разработан   региональный  проект  «Развитие  экспорта  продукции  АПК  Курганской
области»,  направленный  на  достижение  показателя.  В  январе  –  августе  2018  года
объем экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья составил
9,4  млн. долл. США (115,6 % к уровню 2017 года).

№ 597  «О  мероприятиях  по  реализации  государственной  социальной
политики»

В  государственной  программе  Курганской  области  «Развитие
агропромышленного  комплекса  в  Курганской  области»   целевой  индикатор
«Среднемесячная  заработная  плата  в  сельском  хозяйстве  (без  субъектов  малого
предпринимательства)» на 2018 год равен 19450 рублей. 

За январь – август 2018 года среднемесячная заработная плата работников в
сельском  хозяйстве  составила  18512,2  рублей  (100,5  %  к  уровню  2017  года),
рыболовстве и рыбоводстве 22288,6 (98,7%), производстве пищевых продуктов 22487,8
рублей (110,0%), производстве напитков – 29916,7 рублей (105,8%).

Среднесписочная  численность  работников  организаций  в  сельском  хозяйстве
составила  7614  человек  (95,0  %),  рыболовстве  и  рыбоводстве  128  чел  (60,6%),
производстве пищевых продуктов 6070 человек (111,8 %), производстве напитков 615
чел (100,5%).

По данным отчетов сельскохозяйственных организаций за 1 полугодие 2018 года
среднемесячная заработная плата составила 18525 рублей или 112,9% к  2017 году
(16403 рубля).

В 2018 году 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  на
166,0  млн.  рублей  (109,8%  к  2017  году).  Планируется  выдать  еще  один  грант  на
развитие семейных животноводческих ферм и два гранта начинающим фермерам (5,9
млн. руб.). Всего будет выделено грантов в текущем году на сумму 180,1 млн. рублей
или  117,0%  к  прошлому  году.  Планируется  за  счет  предоставления  грантовой
поддержки создать 75 новых рабочих мест.

На 1 июля 2018 года коммерческими банками выданы кредиты 16 ЛПХ на сумму
4,8 млн. рублей и 83 КФХ на 261,9 млн. рублей, всего на сумму 266,7 млн. рублей. 

За 9 месяцев 2018 года Фонд микрофинансирования Курганской области выдал
сельхозтоваропроизводителям  23  микрозайма  на  сумму  23,1  млн.  рублей,  Фонд
развития  предпринимательства  Курганской  области  -  2  поручительства  на  9,7  млн.
рублей.

В  2018  году  на  социальное  обустройство  сельских  территорий  планируется
направить  за  счет  всех  источников  финансирования  более  600  млн.  рублей.
Планируется  построить  (приобрести)  5  тыс.  кв.  метров  жилья,  построить  63  км
распределительных газовых сетей, 11 км локальных водопроводов, 21,1 км сельских
автомобильных дорог, 1,6 тыс. кв. метров плоскостных спортивных сооружений, 1 офис
врача общей практики, завершить реализацию 1 проекта комплексного обустройства
площадки  под  компактную  жилищную  застройку,  начать  строительство  культурно-
оздоровительного  центра,  реализовать  7  проектов  местных  инициатив  граждан,
проживающих в сельской местности. 
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На 1 ноября профинансировано  507,5 млн. рублей, в т.ч. федеральный бюджет –
191,6 млн. рублей, областной бюджет – 285,4 млн. рублей, средства местного бюджета
– 1,5 млн. рублей, внебюджетных средств  - 29,0 млн. рублей. Введено 6259,1 кв. м.
жилья, в том числе 4906,5 кв. м. для молодых семей и специалистов. Реализовано 8
проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности. 

 


