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На сайт ДепАПК 
(Документы, Выполнение майских указов Президента)

Информация
о реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 

за январь – июнь 2019 года

№ 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»

В  связи  с  внесением  изменений  в  Государственную  программу  развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и  продовольствия  на  2013-2020  годы  23  мая  2019  года  внесены  изменения  в
постановление Правительства Курганской области от 14 февраля 2017 года № 45 «О
государственной  программе  Курганской  области  «Развитие  агропромышленного
комплекса в Курганской области». Срок реализации программы продлен до 2025 года
включительно. 

В  региональную  программу  включены  2  региональных  проекта:  «Экспорт
продукции  АПК»  и  «Создание  системы  поддержки  фермеров  и  развитие  сельской
кооперации».  В систему целевых индикаторов  включен дополнительный показатель
«Индекс инвестиций в сельском хозяйстве». В 2019 году он должен составить не менее
102,4% к 2018 году. 

В  2019  году  на  развитие  агропромышленного  комплекса  Курганской  области
планируется направить из федерального и областного бюджетов 823,3 млн. рублей. По
состоянию на  01.07.2019  года  до  сельхозтовароприоизводителей области  доведено
427 млн. рублей (52 % от плана).

В соответствии с Планом льготного кредитования заемщиков на 2019 год (по
кредитам, принятым к субсидированию в 2019 году) лимит субсидий из федерального
бюджета,  предоставляемых  уполномоченным  банкам  для  Курганской  области
составляет  66,5 млн. рублей, на 1 июля 2019 года освоение лимита составило  95,6 %.
(за весь 2018 год сумма освоенных банками субсидий составила 60,1 млн. рублей). 

На   1  июля  2019  года  Минсельхозом  согласовано  133  заявки  на  получение
льготных краткосрочных кредитов на общую сумму 1,3 млрд. рублей и 36 заявок  на
получение льготных инвесткредитов на  сумму 503 млн.  рублей (всего за  2018 год
Минсельхозом  России  было  согласовано  162  заявки  на  получение  льготных
краткосрочных кредитов на общую сумму 2 млрд. рублей и 26 заявок на получение
льготных инвесткредитов на сумму 451 млн. рублей). 

На  рассмотрении  в  Минсельхозе  России  находится  информация  по  размеру
дополнительной потребности  в  субсидиях  федерального  бюджета  для  обеспечения
льготного краткосрочного кредитования в 2019 году заемщиков Курганской области на
сумму  16,9  млн.  рублей,  что  обеспечит  дополнительное  привлечение  кредитных
средств в сумме 787 млн. рублей.

На  территории  Курганской  области  завершена посевная  кампания  2019  года.
Общая площадь ярового сева составила 1 млн. 256 тыс. га (99,2% к уровню 2018 года).
Яровыми зерновыми и зернобобовыми занято 1024 тыс. га. Площади под техническими
культурами составили 126 тыс. га (94,7%). Под урожай 2019 года сохранилось 33,9 тыс.
га озимых культур,123,0% к 2018 году.

Планируется  ввести  в  оборот  в  2019  году  25  тыс.  га  ранее  неиспользуемой
пашни,  из  них  в  рамках  участия  в  культуртехнических  мероприятиях  на  выбывших
сельскохозяйственных  угодьях,  вовлекаемых  в  сельскохозяйственный  оборот,
ведомственной  программы  «Развитие  мелиоративного  комплекса  России»
Государственной  программы развития  сельского  хозяйства  и  регулирования  рынков
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сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 15,1 тыс. га и 3,5 тыс. га - в
целях  реализации  мероприятий  федерального  проекта  «Экспорт  продукции
агропромышленного комплекса».

В  2019  году  увеличен  высев  кондиционных  семян  зерновых  и  зернобобовых
культур на 5 процентных пунктов (до 83%). В целях сортосмены и сортообновления
сельскохозяйственных  культур  предприятиями  агропромышленного  комплекса
приобретено элитных семян 12,5 тыс. тонн  (9,1 тыс. тонн в 2018 году).

В 2019 году в хозяйства поступило 42 новых трактора (23 МТЗ, 15 Кировцев и 1
Агромаш 90ТГ,  2  ДжонДир),  76  сеялок,  15  посевных комплексов,  7  зерноуборочных
комбайнов. Объем инвестиций составил 769 млн. рублей (за аналогичный период 2018
года 560 млн. рублей). 

Курганская  область  включена  в  Программу  обновления  парка  техники  АО
«Росагролизинг».  По  состоянию  на  21  июня  2019  года  в  АО  «Росагролизинг»
сельскохозяйственными товаропроизводителями Курганской области подано 56 заявок
на 75 ед. техники. В процессе исполнения находятся 36 договоров на 65 ед. техники на
сумму 230 млн. рублей. 

Сельхозтоваропроизводителям региона по Программе обновления парка техники
передано в лизинг  18 ед.  техники и 12 ед.  техники в процессе поставки,  на 15 ед.
техники договора находятся в стадии подписания.

На условиях Программы Федерального лизинга передано 9 ед. техники и 1 ед. в
процессе поставки.

Заключены  соглашения  о  сотрудничестве  с  ООО  «Агроцентр»,  ООО  «КЗ
Ростсельмаш», ЗАО СП «Брянсксельмаш», ООО «Агрохим» на дополнительные скидки
от 5 до 10%. Общий объем дополнительных скидок только на технику составил 8,6 млн.
рублей.

Правительством  Курганской  области  заключено  трехстороннее  соглашение  с
ООО  «Русские  цилиндры»  и  ООО  «Метан  -  энергия  Курган»  о  расширении
использования в качестве топлива компримированного природного газа.

Заключено соглашение с АО «Когнитив» в сфере реализации инновационных,
высокотехнологичных проектов на территории Курганской области.

ЗАО  «Картофель»  ведется  строительство  гидротехнического  сооружения  в
рамках  мероприятий  государственных  программ  развития  мелиорации  земель
сельскохозяйственного назначения, площадью 300 га мелиорированных земель.

Реализуется  инвестиционный  проект  по  строительству  тепличного  комплекса
площадью  12,5  га  в  с.  Мартыновка  Сафакулевского  района.  В  рамках  проекта
планируется производство 15 тыс. тонн овощей защищенного грунта в год и создание
350 рабочих мест. Ввод в эксплуатацию объекта запланирован на 4 квартал 2019 года,
по состоянию на 1 июля 2019 года готовность составляет 75%.

В Единой информационной системе земель сельскохозяйственного назначения
оцифровано 100% пашни.  Внесены данные по яровому севу 2018 года на площадь
свыше 830 тыс. га (72 % посевной площади), по озимому севу под урожай 2019 года - 6
тыс. га. (17 %).

В региональной ГИС для потенциальных инвесторов обновлены 32 площадки
под объекты АПК на общей площади 245 тыс. га пригодной для ввода неиспользуемой
пашни с приложением паспортов площадок.

За 5 месяцев 2019 год хозяйствами всех категорий реализовано скота и птицы на
убой в живом весе 19,3 тыс. тонн (103,9 % к уровню 2018 года), произведено 84,6 тыс.
тонн молока (95,2 %), получено 37 млн. штук яиц (100,2 %). 

В СХО и КФХ реализовано скота и птицы на убой в живом весе 9,9 тыс. тонн
(107,0 %), произведено 27,9 тыс. тонн молока (99,0 %), получено 6,0 млн. штук яиц
(103,1 %).
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За 6 месяцев 2019 года за пределами области приобретено 222 гол. племенного
молодняка крупного рогатого скота, 169 гол. молодняка овец. В области осуществляют
деятельность  14  племенных  организаций,  расширяется  племенная  база.   ООО
«Невзоровское»  впервые получило  статус  племенного  репродуктора  по  разведению
крупного  рогатого  скота  абердин-ангусской  породы.  Племенными  организациями
реализовано 255 голов молодняка, в том числе  мясного 214 голов и молочного 41
голова.

В  ООО «Верба»  Варгашинского района завершено строительство бескаркасной
фермы на 50 коров.

За 1 полугодие 2019 год Департаментом заключено 173 договора пользования
водными  биологическими  ресурсами,  общий  допустимый  улов  которых  не
устанавливается  (160% к  2018  году).  Общеобластной  вылов  водных  биологических
ресурсов в Курганской области за  1 полугодие составил 890 тонн (83% к аналогичному
периоду  2018  года).  В  185  рыбохозяйственных  водоемов  Курганской  области,
предоставленных  для  осуществления  аквакультуры  (товарного  рыбоводства)  и  для
целей искусственного воспроизводства, вселено 213 млн. штук личинок сиговых видов
и других видов рыб.

В 2019 году планируется ввод в эксплуатацию рыбоперерабатывающего  завода
(ИП Кудяшев А.А), готовность 85%, инвестиции составят 54 млн. рублей. В Щучанском
районе ИП Глава КФХ Петров строит рыбоперерабатывающий комплекс. В марте 2018
года запущена первая линия. Сумма инвестиций 32 млн. рублей. Готовность 60%. Срок
ввода в эксплуатацию - 2020 год.

В  2019  году  начали  реализовывать  инвестиционный  проект  по  созданию
прудового хозяйства ИП Меньщиков В.Л. в  Юргамышском районе. По плану - объем
инвестиций 228 млн. рублей, создание 60 рабочих мест.

За 5 месяцев 2019 года реализовано пищевой продукции на сумму 9,4 млрд.
рублей  (103,9%  к  уровню  2018  года).  Индекс  производства  пищевых  продуктов
составил 100,4 %.

В 2019 году введены новые производства по переработке сельхозпродукции: в
Далматовском районе цех по переработке молока ООО «КХ «Барабинское», убойный
цех  ИП  глава  КФХ   Лекомцев  Е.В.  и  мясоперерабатывающий  цех  ИП  главы  КФХ
Полухина В.И., цех по производству сыров ИП Иванидзе Д.З. в Половинском районе. В
стадии запуска в г. Кургане мясоперерабатывающий цех ООО «Агрофирма «Русское
поле»,  в  Лебяжьевском  районе  убойный  цех  ИП  глава  КФХ  Кремлев  С.Н.,  в
Куртамышском  районе  завод  по  переработке  масличных  культур  СППК
«Возрождение».

Продолжается  реализация  проектов  по  переработке  мяса  ПК  «Шадринский»,
строительство  пекарни  ООО  «КФ  «Чистопруднинская»  и  ООО  «Мельком»,
строительство мельницы и элеваторов в Щучанском районе.

Продолжается реконструкция действующих производств филиалом «Молочный
комбинат «ШАДРИНСКИЙ АО «ДАНОН РОССИЯ», филиалом ООО «САФ НЕВА» в г.
Кургане, ООО «Зауральские напитки», ООО «Промыслы Далматовского монастыря».
Проводится работа по восстановлению производственной деятельности сырзавода в с.
Чаши. Предприятиями отрасли освоено более 70 новых наименований выпускаемой
продукции.

№  597  «О  мероприятиях  по  реализации  государственной  социальной
политики»

В  государственной  программе  Курганской  области  «Развитие
агропромышленного комплекса в Курганской области» поставлена задача - увеличить
среднемесячную  заработную  плату  в  сельском  хозяйстве  (без  субъектов  малого
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предпринимательства)  в  2019  году  до  20130  рублей,  располагаемые  ресурсы
домашних хозяйств (в среднем на 1 члена домашнего хозяйства в месяц) в сельской
местности до 17670 рублей.

По данным статистики в январе-апреле 2019 года среднемесячная заработная
плата работников организаций в сельском хозяйстве составила 18752 рубля (109,1% к
уровню 2018 года), в производстве пищевых продуктов 24992 рубля (106,1%).

В  сельскохозяйственных  организациях  среднемесячная  заработная  плата  в
январе-марте 2019 года составила 19697 рублей (115,4% к уровню 2018 года).

В 2019 году на грантовую поддержку малых форм хозяйствования выделено 163
млн. рублей, в том числе на поддержку начинающих фермеров - 58 млн. рублей, на
развитие семейных животноводческих ферм - 60 млн. рублей, сельскохозяйственным
потребительским кооперативам на развитие материально-технической базы - 45 млн.
рублей.

В июне проведены конкурсные мероприятия по отбору начинающих фермеров и
семейных животноводческих мест. Победителями признаны 20 начинающих фермеров
и 5 семейных животноводческих ферм. Средства грантовой поддержки в размере 118
млн. рублей будут доведены до получателей до 15 июля.

В июле будут проведены конкурсные отборы получателей грантов «Агростартап»
и сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

В целях реализации государственной программы «Устойчивое развитие сельских
территорий Курганской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» в 2019
году заключено 5 соглашений между Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации и Правительством Курганской области, которыми предусмотрено 98 млн.
рублей  федерального  бюджета.  На  программные  мероприятия  2019  года
предусмотрено 143 млн. рублей областного бюджета.

За  6  месяцев  2019  года  в  рамках  программы  освоено  147,7  млн.  рублей
бюджетных  средств  (61%  от  предусмотренного),  в  том  числе  за  счет  средств
федерального  бюджета  60  млн.  рублей,  областного  бюджета  87,7  млн.  рублей.
Привлечено  78  тыс.  рублей  местных  бюджетов  и  10,3  млн.  рублей  внебюджетных
источников.

В 2019 году на развитие газификации средства предусмотрены на завершение
строительства 2  объектов,  начатых в  предыдущие  годы.  Освоено 31,3  млн.  рублей
бюджетных средств или 84% от общего лимита. 

На развитие водоснабжения в сельской местности предусмотрены средства на
строительство 2 объектов. Освоено 32,3 млн. рублей бюджетных средств или 39% от
общего лимита. 

 


