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№ 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»
В 2022 году товаропроизводителям перечислено 1285,5 млн. рублей бюджетных

средств (99,8 % от годового лимит и 105,4 % к 2021 году), в том числе из федерального
бюджета 791,6 млн. рублей (100 и 94,0 %), областного 493,6 млн. рублей (99,4 и 130,5
%). Департаментом агропромышленного комплекса Курганской области согласовано 386
заявок товаропроизводителей на получение 7,5 млрд. рублей льготных краткосрочных
кредитов и 62 заявки на получение льготных инвестиционных кредитов на сумму 1,6
млрд. рублей.

В 2022 году собрано в весе после доработки 2171,2 тыс. тонн зерна (206,0 % к
2021  году)  и  261,7  тыс.  тонн  маслосемян  (198,2  %),  произведено  162,4  тыс.  тонн
картофеля (108,9 %) и 71,8 тыс. тонн овощей (94,7 %).

По  данным  Росстата   в  январе-сентябре  2022  года  в  крупных  и  средних
организациях в сельском хозяйстве инвестиции в основной капитал  составили 2199,2
млн.  рублей (за  9  месяцев  2021  года  1902,7  млн.  рублей,  в  производстве  пищевых
продуктов  527,8  млн.  рублей  (571,0  млн.  рублей).  Индекс  физического  объема
инвестиций в сельском хозяйстве составил 99,8 %.

По данным муниципальных образований сельскохозяйственными организациями
и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами за 2022 год приобретено 2224 единицы
сельскохозяйственной техники и оборудования на сумму 4741 млн. рублей (в 2021 году
приобретена 1781 единица на 3206,8 млн. рублей). 

По  программе  финансовой  аренды  (лизинг)  приобретено  15  тракторов,  13
зерноуборочных комбайнов, 8 автомобилей, всего 107 единиц техники и оборудования
на сумму 692 млн. рублей (в 2021 году на сумму 620 млн. рублей).

В январе-ноябре 2022 года произведено скота и птицы на убой в живом весе 48,3
тыс. тонн (88,5 % к уровню 2021 года), молока 162,4 тыс. тонн (95,6 %), получено 79,0
млн.   штук яиц (97,4 %).  Вылов водных биологических ресурсов составил 2549 тонн
водных биологических ресурсов (84 % к уровню 2021 года).

В  январе  –  ноябре  2022  года  реализовано  пищевых  продуктов  в  объеме 28,9
млрд.  рублей (116,4  % к  уровню 2021  года),  индекс  производства  составил  98,9  %,
напитков 103,4 %. Производство колбасных изделий составило 10541 тонна (99,0 %),
мясных  полуфабрикатов  6096  тонн  (97,9  %),  консервов  мясных   111,3  %,
мясорастительных 65,7 %. рыбы переработанной 4428 тонн (103,4 %), молока жидкого
40053 тонны (89,9 %), масла сливочного 737 тонн (62,7  %), сыров 105,4 %,  муки 215221
тонна (119,1 %), крупы 95,4 %, хлеба и хлебобулочных изделий 40358 тонн (102,0 %),
макаронных изделий 3531 тонна (82,7 %), кондитерских изделий 26182 тонны (110,6 %),
воды минеральной и питьевой 52,2 млн. полулитров (93,1 %), дрожжей хлебопекарных
103,9 %, пива 103,3 %.

В январе-декабре 2022 года объем экспорта продукции АПК в Курганской области
составил  47,5 млн. долл. США (202 % к уровню 2021 года или 181 % в сопоставимых
ценах).

№  597  «О  мероприятиях  по  реализации  государственной  социальной
политики»

В  2022  году  на  развитие  малых  форм  хозяйствования  выдано  16  грантов
начинающим фермерам «Агростартап» 64,5 млн. рублей, 3 гранта семейным фермерам
55,7  млн.  рублей,  2  гранта  на  развитие  материально-технической  базы
сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Из областного бюджета выдано 7
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грантов  на  создание  и  развитие  сельских  кооперативов  21,0  млн.  рублей.
Предоставлено 7,1 млн. рублей субсидий сельским кооперативам. 

В   2022  году  в  АПК  реализовано  166  инвестиционных  проектов,  создано  344
рабочих места.

В  январе-октябре  2022  года  среднемесячная  заработная  плата  работников
организаций в сельском хозяйстве составила 31531 рубль (126,5 % к уровню 2021 года),
в  рыбоводстве  и  рыболовстве  41958  рублей  (119,7%),  в  производстве  пищевых
продуктов 33656 рублей (107,8 %), напитков 41348 рублей (107,8 %). Среднесписочное
количество  работников  в  организациях  сельского  хозяйства  6262  человека  (95,5  %),
производстве пищевых продуктов 5040 человек (105,1 %), напитков 512 человек (94,3
%), в рыбоводстве и рыболовстве 87,6 %.

В  2022  году  объем  финансирования  на  реализацию  программы  развития
сельских  территорий  запланирован  в  сумме  -  9,6  млн.  руб.  (в  т.ч.  средства
федерального бюджета 4,9 млн. руб., средства областного бюджета 4,7 млн. руб.).

Реализованы 4 проекта по благоустройству сельских территорий в Кетовском (с.
Митино),  Целинном  (с.  Костыгин  Лог),  Щучанском  (с.  Сухоборское)  муниципальных
округах, Далматовском районе (с. Крутиха).

Предоставлены  субсидии  на  улучшение  жилищных  условий  2  работников
агропромышленного комплекса Курганской области в Частоозерском (с. Частоозерье) и
Варгашинском районах (с. Ошурково).


