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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 – сентябрь 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 октября 2019 года сельскохозяйственным товаропроизводителям 
перечислено 626,9 млн. рублей бюджетных средств, что составляет 77 % от годового 
лимита (818,4 млн. рублей). Департаментом АПК согласовано 179 заявок хозяйств на 
получение льготных краткосрочных кредитов на 2,07 млрд. рублей и 51 заявка на 
получение льготных инвестиционных кредитов на 599,2 млн. рублей. 

На 2 октября 2019 года обмолочено 775 тыс. га зерновых и зернобобовых 
культур или 73,2% (в 2018 году — 79,4%), намолочено 1440 тыс. тонн зерна при 
урожайности 18,6 ц с 1 га (в 2018 году – 17,2 ц). 

По данным статистики инвестиции в основной капитал за январь - июнь 2019 
года в сельском хозяйстве (по чистым видам деятельности) составили 883,5 млн. 
рублей (121,5 % к уровню 2018 года), в производстве пищевых продуктов 214,3 млн. 
рублей (69,4%). 

По данным муниципальных образований сельскохозяйственными организациями 
и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами приобретено 992 ед. техники и 
оборудования на 1913 млн. рублей (143 % к уровню 2018 года). Курганская область с 
2019 года включена в Программу обновления парка техники АО «Росагролизинг». В 
процессе исполнения находится 42 договора на 60 ед. техники на сумму 236 млн. 
рублей, по 32 договорам техника передана в лизинг. По постановлению № 1432 в 2019 
году заключено 298 договоров на 466 единиц техники и оборудования в том числе 13 
тракторов, 32 зерноуборочных комбайна, 7 кормоуборочных комбайнов и другую 
сельскохозяйтвенную технику и оборудование на сумму 1254 млн. рублей, субсидии - 
237 млн. рублей. 

В Единой информационной системе земель сельскохозяйственного назначения 
оцифровано 100% пашни. Внесены данные по яровому севу 2018 года на площадь 
свыше 852 тыс. га (67 % посевной площади), по озимому севу под урожай 2019 года – 
23,6 тыс. га. (70 %). 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. 

В 2019 году введено в эксплуатацию 300 га мелиорируемых земель. 
За январь-сентябрь 2019  года хозяйствами всех категорий произведено на убой 

42,1 тыс. тонн скота и птицы в живом весе (98,3% к уровню 2018 года), получено 78,9 
млн. штук яиц (98,3%), молока произведено 159,3 тыс. тонн (95,0%). В СХО и КФХ 
произведено скота и птицы на убой в живом весе 18,8 тыс. тонн (96,9% к уровню 2018 
года), произведено 51,0 тыс. тонн молока (89,3%), получено 11,3 млн. штук яиц (91,3%). 
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Сельхозтоваропроизводителями региона приобретено более 300 голов 

племенного молодняка крупного рогатого скота, в том числе из-за пределов области 
264 головы и 169 голов племенного молодняка овец.  

Племенными организациями Курганской области реализовано 252 головы 
молодняка крупного рогатого скота, в том числе мясного направления 269 голов и 
молочного 43 головы. 

Департаментом заключено 234 договора пользования водными биологическими 
ресурсами, общий допустимый улов которых не устанавливается (163,6% к 2018 году). 
Вылов водных биологических ресурсов за 9 месяцев составил 2282 т (104,7% к 2018 
году), вселено 213 млн. штук личинок сиговых видов и других видов рыб (107,0%).  

За 8 месяцев 2019 года реализовано пищевой продукции на сумму 15053 млн. 
рублей (100,6% к уровню 2018 года), индекс производства пищевых продуктов 
составил 101,2%. Освоено более 100 новых наименований пищевой продукции. В 
Куртамышском районе открыт завод по переработке масличных культур 
(сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий кооператив 
«Возрождение»). Общий объем инвестиций 120 млн. рублей, из них 46,3 млн. рублей - 
средства гранта на развитие материально-технической базы кооперативов (областной 
бюджет). Создано 17 новых постоянных рабочих мест.  

За январь – август 2019 года из Курганской области экспортировано 
продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на сумму 15,6 млн. 
долларов США (167,0% 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.  

Выдано 58 млн. рублей грантов на поддержку 20 начинающих фермеров, 60 млн. 
рублей на развитие 5 семейных животноводческих ферм. Планируется направить 32 
млн. рублей грантов сельским кооперативам на развитие материально-технической 
базы и 52,2 млн. рублей на «Агростартап». Грантовая поддержка малых форм 
хозяйствования позволит создать 126 новых рабочих мест. 

В январе-июле 2019 года среднемесячная заработная плата работников 
организаций в сельском хозяйстве составила 19859 рублей (108,1% к уровню 2018 
года), в производстве пищевых продуктов 25946,5 рубля (108,0%). 

Реализуется программа по устойчивому развитие сельских территорий. В рамках 
программы освоено 171,5 млн. рублей бюджетных средств или 69% от 
предусмотренного, в том числе за счет средств федерального бюджета 68,6 млн. 
рублей, областного бюджета 102,9 млн. рублей. Привлечено 0,4 млн. рублей местных 
бюджетов и 33,7 млн. рублей внебюджетных источников. 

 


