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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 – июль 2019 года

№ 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»
Постановлением Правительства Курганской области от 23 мая 2019 года №150

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.  В программу включены 2 региональных проекта:
«Экспорт  продукции  АПК»  и  «Создание  системы  поддержки  фермеров  и  развитие
сельской  кооперации».  В  систему  целевых  индикаторов  включён  дополнительный
показатель «Индекс инвестиций в сельском хозяйстве».

На  1  августа  2019  года  сельскохозяйственным  товаропроизводителям
перечислено 572,8 млн. рублей бюджетных средств (69,6% от годового плана (823,4
млн. рублей). 

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 74,5 млн.  рублей.  Департаментом согласовано 151 заявка на получение
льготных  краткосрочных  кредитов  на  общую  сумму  1,6  млрд.  рублей  (на  которые
приходятся порядка 68,3 млн.рублей субсидий в 2019 году), в том числе на проведение
сезонно-полевых работ 146 заявок на получение льготных краткосрочных кредитов на
общую  сумму  1,4  млрд.  рублей  (на  которые  приходятся  порядка  59,5  млн.рублей
субсидий), на поддержку малых форм хозяйствования 132 заявки на сумму кредита 636
млн.рублей  (26,6  млн.рублей  субсидий).  По  123  заявкам  заключены  кредитные
договора на общую сумму 1,25 млрд. рублей. Освоение  лимита субсидий по льготному
краткосрочному кредитованию составляет 91 %, по малым формам хозяйствования 74
%.  Департаментом  АПК  Курганской  области  согласовано  42  заявки  на  получение
льготных  инвестиционных  кредитов  (приобретение  с/х  техники,  племенного  скота,
мелиоративного  оборудования)  на  сумму  555,6  млн.  рублей  (18,5  млн.  рублей
субсидий), в том числе на приобретение 91 единицы сельскохозяйственной техники и
оборудования 37 заявок на сумму 400,6 млн. рублей (13,9 млн.рублей субсидий). По 33
заявкам заключены кредитные договоры на общую сумму 327 млн. рублей. 

Общая площадь ярового сева в 2019 году составила 1 млн. 256 тыс. га. Яровыми
зерновыми  и  зернобобовыми  занято  1024  тыс.  га  (увеличение  на  10  тыс.  га),
техническими культурами 126 тыс. га. Под урожай 2019 года сохранилось 33,9 тыс. га
озимых культур (123% к 2018 году (+6,3 тыс. га). Увеличен высев кондиционных семян
зерновых и зернобобовых культур на 5 процентных пунктов (до 83%).  Приобретено
элитных семян 12,5 тыс. тонн (137,0% к уровню 2018 года), внесено 23,6 тыс. тонн в
д.в. минеральных удобрений (119,0 %). 

За 6 месяцев 2019 года сельскохозяйственными организациями и крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами  приобретено 715 ед.  техники и оборудования на 1143
млн. рублей (162 % к уровню 2018 года). Курганская область с 2019 года включена в
Программу обновления парка техники АО «Росагролизинг».  В процессе исполнения
находится 42 договора на 59 ед. техники на сумму 235 млн. рублей, по 28 договорам
техника передана в  лизинг.  По постановлению № 1432 в  2019 году заключено 118
договоров  на  201  единицу  техники  и  оборудования  в  том  числе  10  тракторов,  36
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зерноуборочных  комбайнов,  7  кормоуборочных  комбайнов  и  другую
сельскохозяйтвенную технику и оборудование на сумму 553 млн. рублей, субсидии - 86
млн. рублей. Заключены соглашения о сотрудничестве с ООО «Агроцентр», ООО КЗ
Ростсельмаш», ЗАО СП «Брянсксельмаш», ООО «Агрохим» на дополнительные скидки
от  5  до  10%.  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. 

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 данные
по  160  инвестиционным  площадкам  по  неиспользуемым  землям
сельскохозяйственного назначения, пригодным для ввода в оборот, на общей площади
245 тыс. га.

За 6 месяцев 2019 год хозяйствами всех категорий реализовано скота и птицы на
убой в живом весе 23,7 тыс. тонн (102,3% к уровню 2018 года), произведено 103,7 тыс.
тонн молока (95,0%), получено 47,7 млн. штук яиц (99,2 %). В СХО и КФХ реализовано
скота и птицы на убой в живом весе 12,2 тыс. тонн (104,3 %), произведено 34 тыс. тонн
молока (89,0%), получено 7,3 млн. штук яиц (97,1 %).

 Сельхозтоваропроизводителями  региона  приобретено  более  300  голов
племенного  молодняка  крупного  рогатого  скота,  в  том  числе  из-за  пределов  264
головы, 169 голов племенного молодняка овец. Расширяется племенная база.  ООО
«Невзоровское» Кетовского района впервые получило статус племенного репродуктора
по разведению крупного рогатого скота абердин - ангусской породы. Всего в регионе
осуществляют  племенную  деятельность  14  хозяйств.  Племенными  организациями
Курганской области реализовано 255 голов молодняка крупного рогатого скота, в том
числе  мясного направления 214 голов и молочного 56 голов.

 Департаментом  АПК  заключено  194  договора  пользования  водными
биологическими  ресурсами,  общий  допустимый  улов  которых  не  устанавливается
(168% к 2018 году). Вылов водных биологических ресурсов  за  7 месяцев 2019 года
составил  1281  тонну  (102%  к  уровню  2018  года),  вселено  213  млн.  штук  личинок
сиговых  видов  и  других  видов  рыб  (107,0%).  Данный  объем  зарыбления  позволит
получить высокий показатель добычи (вылова) сиговых видов рыб в 2019 году.

 За 6 месяцев 2019 года реализовано пищевой продукции на сумму 11,3 млрд.
рублей  (102,6%  к  уровню  2018  года),  индекс  производства  пищевых  продуктов
составил 99,3 %. Освоено более 70 новых наименований пищевой продукции. 

За  январь  –  июнь  2019  года  из  Курганской  области  экспортировано
продовольственных  товаров  и  сельскохозяйственного  сырья  на  сумму  12594  тыс.
долларов США (186,7 % к уровню 2018 года)

№ 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
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.
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По  данным  статистики  в  январе-мае  2019  года  среднемесячная  заработная
плата работников организаций в сельском хозяйстве составила 19546 рублей (108,5% к
уровню 2018 года), в производстве пищевых продуктов 25494 рубля (107,7%).

В 2019 году на грантовую поддержку малых форм хозяйствования выделено 150
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 - 32 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 доведены до получателей.  5 августа 2019 года объявлен
конкурсный отбор получателей грантов «Агростартап» (52,2 млн. рублей).

Реализуется  программа  по  устойчивому  развитие  сельских  территорий,  на
которую  выделено  98  млн.  рублей  федерального  бюджета  и  143  млн.  рублей
областного  бюджета.  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  35  млн.  рублей
бюджетных средств (92% от общего лимита). На развитие водоснабжения в сельской
местности предусмотрены средства на строительство 2 объектов. Освоено 32,3 млн.
рублей бюджетных средств (39% от общего лимита). На развитие сети плоскостных
спортивных  сооружений  предусмотрены  средства  на  завершение  1  объекта  в
Целинном районе и строительство 2 объектов общей площадью 4,4 тыс. кв. метров. В
настоящее время строительство хоккейного корта в Целинном районе завершено, в с.
Шастово  Варгашинского  района  комплексная  спортивная  площадка  в  стадии
завершения, по 1 объекту проводятся конкурсные процедуры.

По  проекту  комплексного  обустройства  площадки  под  компактную  жилищную
застройку  в  сельской  местности  в  с.  Новопетропавловское  Далматовского  района
готовится документация для проведения конкурсных процедур.

По  мероприятию  реализации  проектов  местных  инициатив  граждан,
проживающих  в  сельской  местности,  проведены  конкурсные  процедуры,  ведется
обустройство  площадок  в  сельских  населенных  пунктах.  В  2019  году  будет
реализовано 17 проектов местных инициатив граждан (детские игровые и спортивные
площадки).

 


