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Временно исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора 

области – директора Департамента агропромышленного комплекса  

Курганской области 
 



Государственная программа Курганской области 

«Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области» 

ЦЕЛЬ  

ЗАДАЧИ 

Увеличение вклада Курганской области в обеспечение продовольственной 

независимости Российской Федерации 

Увеличение производства основных видов сельскохозяйственной продукции и 

пищевых продуктов 

Улучшение материально-технического состояния сельского хозяйства, пищевой 

и перерабатывающей промышленности 

Поддержание финансовой устойчивости агропромышленного комплекса 
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Финансирование государственной программы 

 Курганской области  

«Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области» 

Мероприятие Источник 

финансирования 

Финансирование 
(млн. руб.) 

2018 

(план) 

2018 

(факт) 

2019 

(план) 

 

Поддержка АПК 

Федеральный бюджет 630,7 

 

715,1 

 

615,9 

Областной бюджет 285,1 

 

255,9 

 

294,0 

ВСЕГО 915,8 971,0 909,9 

 несвязанная поддержка – 388 млн. руб. 

 грантовая поддержка малых форм хозяйствования – 180 млн. руб. 

 поддержка племенного животноводства – 99 млн. руб.  

Основные направления финансирования хозяйств в 2018 году (факт) 
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Итоги реализации выполнения государственной программы  

Курганской области  

«Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области» в 2018 

году 

 

 Увеличение объемов льготного краткосрочного кредитования сельскохозяйственных 

товаропроизводителей в 3,3 раза к 2017 году, инвестиционного в 1,7 раза 

 Увеличение объемов приобретения сельскохозяйственной техники и оборудования в 1,2 раза к 2017 

году 

 Впервые в Курганской области собрано 116,1 тысяч тонн семян масличных культур  в весе после 

доработки 

 Увеличение грантовой поддержки малых форм хозяйствования в 1,2 раза к 2017 году 
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Целевые индикаторы государственной программы  

Курганской области  

«Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области» 

Целевые индикаторы Ед. 

изм. 

Значение показателя 

2018 

(план) 

2018 

(факт) 

2019 

(план) 

ДОСТИГНУТЫ ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ: 

Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в 

сопоставимых ценах) к предыдущему году 
% 99,5 101,6 - 

Рентабельность сельскохозяйственных организаций % 12,0 17,5 12,0 

Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов 

малого предпринимательства) 
рубль 19 450,0 22 600,0 20 130,0 

Количество высокопроизводительных рабочих мест в сельском хозяйстве  единица 938 1430 987 

Располагаемые ресурсы домашних хозяйств (в среднем на 1 члена домашнего 

хозяйства в месяц) в сельской местности  
рубль 17 360,0 17 580,0 17 670,0 

НЕ ДОСТИГНУТЫ ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ: 

Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к предыдущему году % 100,4 96,5 100,5 

Индекс производства напитков (в сопоставимых ценах) к предыдущему году % 100,0 91,1 - 

Индекс производительности труда в сельском хозяйстве к предыдущему году % 102,3 99,5 101,8 

Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в 

сопоставимых ценах) к предыдущему году 
% 101,5 

 

89,3 

 

- 

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в 

сопоставимых ценах) к предыдущему году 

 

% 

 
100,8 

 

94,1 

 

100,3 

 

5 



Причины неисполнения целевых индикаторов программы 

Причины снижения объемов производства пищевых  продуктов и напитков: 

 

снижение потребительского спроса из-за снижения  реальных доходов населения  

недостаточный уровень присутствия продукции местных товаропроизводителей в 

федеральных торговых сетях, от 4 до 53% от общего товарооборота по мясным и 

молочным продуктам   

несовершенство организации статистического наблюдения, не учитывается часть 

продукции произведенная в субъектах малого предпринимательства 

Причины снижения производительности труда, производства продукции 

сельского хозяйства, в том числе растениеводства: 

 

в 2018 году собрано 1657,2 тыс. тонн зерна в весе после доработки, в 2017 году 

2052,9 тыс. тонн 
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Планы развития АПК на 2019 год 

Для обеспечения роста объемов производства продукции, инвестиций, модернизации АПК в 2019 году 

планируется: 

 

1. Высеять кондиционными не менее 85% семян, увеличить площади сельскохозяйственных культур на 15 тыс. га. 

2. Обеспечить ввод в эксплуатацию тепличного комплекса в Сафакулевском районе. 

3. Провести орошение 300 га земель в Кетовском районе. 

4. Оказать содействие товаропроизводителям в приобретении сельскохозяйственной техники в объеме не менее 2 млрд. 

рублей, племенного скота не менее 1000 голов. 

5. Продолжить реконструкцию бройлерной птицефабрики в Кетовском районе, птицеводческого хозяйства в Катайском  

районе. Начать строительство второй очереди свиноводческого комплекса в Куртамышском районе, козьей фермы в 

Сафакулевском районе. 

6. Продолжить строительство рыбохозяйственного комплекса в Щучанском районе. 

7. Продолжить реализацию 16 инвестиционных проектов пищевой и перерабатывающей промышленности. 

8. Ввести в эксплуатацию мельницу в городе Щучье, завод растительных масел в Куртамышском районе, цех по переработке 

молока в ООО «Барабинское» Далматовского района. 

9. В рамках грантовой поддержки малых форм хозяйствования планируются инвестиции в объеме 270 млн. рублей. 
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