
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 6 месяцев 2017 года 

 
В 2017 году яровой сев проведен на площади 1 309 тыс. га (100% к плану), в том числе 

яровые зерновые и зернобобовые культуры 1 122 тыс. га (100%). 
Организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в январе-июне 2017 года 

приобретено  сельскохозяйственной техники на общую сумму 793,3 млн. рублей, в том числе 
83 трактора (54 новых), 34 зерноуборочных комбайна (23 новых). 

По данным статистики на 1 июля 2017 года в хозяйствах всех категорий содержалось 
крупного рогатого скота 136,6 тыс. голов (95,9% к уровню 2016 года), в т.ч. коров 57,4 тыс. 
голов (99,8%), свиней 103,2 тыс. голов (92,1%), овец и коз 141 тыс. голов (94,7%), птицы  1896,8 
тыс. голов (100%). 

В том числе в  сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) 
хозяйствах на 1 июля 2017 года имелось 52,9 тыс. голов КРС (100,9%), из них 21,4 тыс. коров 
(103,5%), 44,8 тыс. свиней (103,9%), 12,7 тыс. овец и коз (96,0%), 1059,5 тыс. голов птицы 
(104,8%). 

Поголовье крупного рогатого скота мясного направления на 1 июля 2017 года составило 
14,9 тыс. голов (112% к уровню 2016 года). 

За январь - июнь 2017 года хозяйствами всех категорий реализовано на убой 23,1 тыс. 
тонн скота и птицы в живом весе (104,2% к уровню 2016 года), произведено 122,9 тыс. тонн 
молока (95,6%), получено 49,3 млн. штук яиц (92,2%), вылов водных биологических ресурсов 
составил 905 тонн (65% к уровню 2016 года). 

В сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах за 6 
месяцев 2017 года реализовано на убой 11,5 тыс. тонн скота и птицы в живой массе (107,8% к 
соответствующему периоду 2016 года), произведено 37,1 тыс. тонн молока (100,7%), получено 
7,6 млн. штук яиц (99,3%). 

В сельскохозяйственных организациях надой молока от коровы составил 2388 кг 
(102,6% к уровню 2016 года), среднесуточные привесы КРС 546 граммов (100,2%), свиней 463 
грамма (102%), средняя яйценоскость курицы - несушки 129 штук (96,3%). 

По данным статистики в январе–июне 2017 года отгружено пищевой продукции на сумму 
9,8 млрд. рублей (110,8% к уровню 2016 года), индекс производства составил 102,8%. Из 
пищевых продуктов возросло производство мяса сельскохозяйственной птицы, изделий 
колбасных, полуфабрикатов мясных и мясосодержащих, консервов мясных и мясосодержащих, 
масла сливочного и паст масляных, муки, изделий хлебобулочных длительного хранения, 
изделий макаронных. Снизился выпуск творога, сыра, крупы, вод минеральных природных 
питьевых. 

В январе-мае 2017 года среднемесячная заработная плата работников в сельском, 
лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве составила 16692,5 рублей (107,3% к 
уровню 2016 года), среднесписочная численность работников организаций в сельском, лесном 
хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве составляет 8806 человека (95,6%). 

В 2017 году планируется привлечь до 1,0 млрд. рублей кредитных ресурсов. На 1 июля 
2017 года банками выдано хозяйствам 476,3 млн. рублей кредитов на проведение полевых 
работ, пролонгировано и реструктурировано 7,7 млн. рублей ранее выданных кредитов. 

С 2017 года действуют новые правила предоставления господдержки 
сельхозтоваропроизводителям, вводится механизм льготного кредитования. По состоянию на 1 
июля 2017 года хозяйствами подано в банки 119 заявок на получение 918,5 млн. рублей 
льготных краткосрочных кредитов. Из них одобрено банками 98 заявок на 677,5 млн. рублей, 
Минсельхозом России согласовано 82 заявки на 645,5 млн. рублей. По льготным 
инвестиционным кредитам поступили в банки 32 заявки на 350,3 млн. рублей, из них банками 
одобрено 19 заявок на 292,3 млн. рублей, в Минсельхозе России получили положительное 
решение 9 заявок на 18,4 млн. рублей. 

В рамках государственной программы Курганской области «Развитие 
агропромышленного комплекса в Курганской области» по состоянию на 6 июля 2017 года 
сельскохозяйственным товаропроизводителям перечислено 488,7 млн. рублей, в том числе из 
областного бюджета 85,9 млн. рублей (41% от годового плана), из федерального 402,7 млн. 
рублей (66%). 

В 2017 году предусмотрено 25,3 млн. рублей бюджетных средств на выдачу грантов на 
развитие потребительских кооперативов. На 1 июля в области работает 15 перерабатывающих 



и снабженческо-сбытовых кооперативов в 11 муниципальных районах, из них 6 кооперативов 
создано в 2017 году с. Получили гранты 16 начинающих фермеров на общую сумму 47,2 млн. 
рублей, 7 семейных животноводческих ферм  на сумму 62,3 млн. рублей. 


