
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 2017 года 
 
 

По предварительной оценке индекс физического объема производства 
продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий составит в 2017 году 
103,4% к 2016 году. 

По оперативным данным собрано 2,2 млн. тонн зерна в первоначально 
оприходованном весе, 300 тыс. тонн картофеля, 160 тыс. тонн овощей, более 80 тыс. 
тонн семян масличных культур.  

В сельхозорганизациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах накопано 82,7 
тыс. тонн картофеля (122,3% к уровню 2016 года), собрано 28,1 тыс. тонн овощей 
(127,7%). 

Заложена основа под урожай следующего года. Посеяно 28,4 тыс. га озимых 
культур (121% к предыдущему году), семена зерновых и зернобобовых культур 
засыпаны в необходимых объемах.  

По данным статистики за 9 месяцев хозяйствами всех категорий реализовано 
скота и птицы на убой в живом весе 41,7 тыс. тонн (103% к уровню 2016 года), 
произведено 187,5 тыс. тонн молока (96,5%), получено 82,5 млн. штук яиц (94,1%), 
вылов водных биологических ресурсов составил 2081 тонну (73% к уровню 2016 года). 

В сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах 
за 9 месяцев 2017 года реализовано на убой 18,1 тыс. тонн скота и птицы в живой 
массе (106,4% к соответствующему периоду 2016 года), произведено 56,5 тыс. тонн 
молока (100,6%), получено 13,2 млн. штук яиц (97,4%). 

На 1 октября имелось 131,9 тыс. голов КРС (96,3% к уровню 2016 года), в том 
числе 56,1 тыс. коров (99,6%), содержалось 99,1 тыс. свиней (92%), 133,7 тыс. овец и 
коз (92,4%), 1893,3 тыс. голов птицы (102,9%). 

В том числе в  сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) 
хозяйствах на 1 октября 2017 года имелось 52,2 тыс. голов КРС (100,1%), из них           
21,3 тыс. коров (103%), 44,6 тыс. свиней (110,1%), 12,7 тыс. овец и коз (96,0%),               
1104,9 тыс. голов птицы (116%).  

Поголовье крупного рогатого скота мясного направления на 1 октября 2017 года 
составило 15,2 тыс. голов (109% к уровню 2016 года). 

Удельный вес племенного скота в общем поголовье КРС молочного направления 
составляет 16%, мясного 48%, племенных свиней 22%. 

В сельскохозяйственных организациях надой молока от коровы составил 3626 кг 
(103% к уровню 2016 года), среднесуточные привесы КРС 548 граммов (100,6%), 
свиней 461 грамма (101%), средняя яйценоскость курицы - несушки 194 штуки (103,6%). 

За 9 месяцев 2017 года отгружено пищевой продукции на сумму 15,2 млрд. 
рублей (112% к аналогичному периоду 2016 года), индекс производства составил 
101,5%. Из пищевых продуктов возросло производство изделий колбасных, 
полуфабрикатов мясных и мясосодержащих, консервов мясных, масла сливочного и 
паст масляных, муки, изделий хлебобулочных длительного хранения, изделий 
макаронных. Снизился выпуск мяса крупного рогатого скота, свинины, баранины, 
козлятины, конины, остывшего или охлажденного, мяса сельскохозяйственной птицы, 
творога, сыра, крупы, вод минеральных природных питьевых. 

По данным статистики за январь-август 2017 года среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата работников организаций  в сельском, лесном хозяйстве, 
охоте, рыболовстве и рыбоводстве составила 17396 рублей (108% к уровню 2016 года), 
среднесписочная численность работников - 9007 человека (93%). 

По данным отчетов сельскохозяйственных организаций за 6 месяцев в СХО 
получена прибыль до налогообложения 1115 млн. рублей (104,9% к уровню 2016 года), 



рентабельность с учетом бюджетных субсидий составила 28,8%, имели прибыль 80% 
предприятий. 

По данным статистики инвестиции в основной капитал (без субъектов малого 
предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми 
статистическими методами) за январь-июнь 2017 года в сельском хозяйстве составили 
338,3 млн. рублей или 122,5 % к уровню 2016 года.  

В 2017 году финансирование государственной программы Курганской области 
«Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области» по плану составляет 
836,6 млн. рублей, в том числе из областного бюджета - 210,7 млн. рублей. 

На 12 октября 2017 года сельхозтоваропроизводителям перечислено 637,6 млн. 
рублей бюджетных средств, в том числе 625,9 млн. рублей из федерального бюджета 
(80 % от годового плана), 133,9 млн. рублей из областного (64 %). 

Банками выдано хозяйствам 589 млн. рублей кредитов, включая льготные, на 
проведение полевых работ, процентные ставки составляют в среднем от 4,38 до 7,51%. 

На 12 октября 2017 года сельскохозяйственными товаропроизводителями 
подано в банки 136 заявок по льготным краткосрочным кредитам на 1366,7 млн. рублей 
и 49 по инвестиционным кредитам на 3855,7 млн. рублей. Одобрено банками 118 
заявок по краткосрочным кредитам на 1168,1 млн. рублей и 41 заявка по 
инвестиционным кредитам на 3817,8 млн. рублей. Минсельхозом России согласовано 
105 заявок по краткосрочным кредитам на 803,9 млн. рублей и 20 заявок по 
инвестиционным кредитам на 3667,9 млн. рублей. 

Реализуется программа развития мелиорации земель сельскохозяйственного 
назначения в Курганской области. На финансирование программы в 2017 году 
выделено из федерального бюджета 8,7 млн. рублей. ЗАО «Картофель» Кетовского 
района закончило проект по строительству оросительной системы. За 2015-2017 годы 
введено в сельскохозяйственный оборот 970 га мелиорируемых земель, в том числе в 
2017 году 200 га.  

Предоставлено 8 грантов семейным животноводческим фермам (68,6 млн. 
рублей), 21 грант начинающим фермерам (59,8 млн. рублей), 4 гранта 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам (25,2 млн. рублей). Всего по 
малым формам хозяйствования – 153,6 млн. рублей (229% к уровню 2016 года). 

В 2017 году создано 6 сельскохозяйственных потребительских кооперативов. 
На 1 октября 2017 года коммерческими банками выданы кредиты 74 ЛПХ на 

сумму 24,9 млн. рублей (за 9 месяцев 2016 года – 19,1 млн. рублей) и 96 КФХ на 328,9 
млн. рублей (187,5 млн. рублей). 

 


