«Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области»
(полное наименование программы)

Ответственный
исполнитель

Департамент агропромышленного комплекса Курганской
области

Подпрограммы (при
наличии)

Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства,
селекции и семеноводства, технической и технологической
модернизации, переработки и реализации продукции
растениеводства»;
подпрограмма «Развитие подотраслей животноводства,
переработки и реализации продукции животноводства»;
подпрограмма «Развитие мясного скотоводства»;
подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования»;
подпрограмма «Развитие мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения»;
подпрограмма «Обеспечение реализации государственной
программы Курганской области «Развитие
агропромышленного комплекса в Курганской области»

Цели

Увеличение вклада Курганской области в обеспечение
продовольственной независимости Российской Федерации;
повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной и
пищевой продукции;
повышение финансовой устойчивости
сельскохозяйственных товаропроизводителей;
повышение эффективности использования земельных,
сырьевых, трудовых и других ресурсов

Задачи

Увеличение производства основных видов
сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов;
улучшение материально-технического состояния сельского
хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности;
поддержка малых форм хозяйствования;
повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве
для обеспечения его устойчивого развития;
поддержание финансовой устойчивости
агропромышленного комплекса;
повышение качества жизни сельского населения;
стимулирование инновационной деятельности и
инновационного развития агропромышленного комплекса в
Курганской области;
обеспечение эффективной реализации Программы

Сроки реализации (при
наличии - этапы)

2017 - 2020 годы

Участие в государственных Государственная программа развития сельского хозяйства и
программах РФ,
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
федеральных целевых
сырья и продовольствия на 2013-2020 года
программах
(указать полное

наименование
программы)
Участие в региональных
проектах*
(указать наименование
проекта)

«Создание системы поддержки фермеров и развитие
сельской кооперации»;
«Экспорт продукции АПК»

* - Перечень региональных проектов:
1. Комплексное развитие моногородов Курганской области.
2. Ипотека и арендное жилье.
3. Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы.
4. Реформа контрольной и надзорной деятельности в Курганской области.
5. Развитие экспорта Курганской области.
6. Доступное дополнительное образование детей и молодежи Курганской области.
7. Организация подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с
учетом современных стандартов и передовых технологий «Рабочие кадры для передовых
технологий» в Курганской области.
8. Создание современной образовательной среды для школьников в Курганской области.
9. Совершенствование процессов организации медицинской помощи на основе внедрения
информационных технологий.
10. Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам,
проживающим в труднодоступных районах Курганской области (развитие санитарной
авиации).
11. Снижение негативного воздействия на окружающую среду посредством ликвидации
объектов накопленного вреда окружающей среде и снижения доли захоронения твердых
коммунальных отходов.
12. Формирование комфортной городской среды в Курганской области.
13. Проект внедрения регионального стандарта «Кадровое обеспечение промышленного
роста в Курганской области».

Информация о реализации мероприятий государственной программы Курганской области за 2018 год
«Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области»
(наименование государственной программы)

Наименование мероприятия
(в строгом соответствии с перечнем
мероприятий, утвержденным
государственной программой)

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель)

Результаты выполнения мероприятия

Достигнутый ожидаемый
конечный результат
(согласно государственной
программе)

Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, селекции и семеноводства, технической и технологической модернизации, переработки
и реализации продукции растениеводства»
Поддержка кредитования в
растениеводстве:
возмещение части процентной ставки
по краткосрочным кредитам (займам),
полученным до 31 декабря 2016 года,
на цели развития подотрасли
растениеводства
содействие достижению целевых
показателей региональных программ
развития агропромышленного
комплекса
возмещение части процентной ставки
по инвестиционным кредитам (займам)
в агропромышленном комплексе
Несвязанная поддержка в
растениеводстве:
оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области
растениеводства

Развитие садоводства:
содействие достижению целевых

Департамент
агропромышленног
о комплекса
Курганской области
(далее - ДАПК);
кредитные
организации (по
согласованию);
2017-2020 год органы местного
самоуправления
муниципальных
образований
Курганской области
(по согласованию);
сельскохозяйственные
товаропроизводите
ли Курганской
2017- 2020
области (по
годы
согласованию)

Выполнено:
Увеличение к 2020 году:
- выплачена кредиторская задолженность в производства зерна до 1,76
размере 6,8 млн. рублей.
млн. тонн, картофеля до

74,5 тыс. тонн, овощей
открытого грунта до 22 тыс.
тонн, овощей в зимних
теплицах до 10,2 тыс. тонн;
валового сбора плодов и
ягод до 0,017 тыс. тонн,
льноволокна и
пеньковолокна в
хозяйствах всех категорий
до 1470 тонн; площади
Выполнено:
- выплачено сельхозтоваропроизводителям закладки многолетних
насаждений до 20
23,8 млн. рублей, из федерального
гектаров; доли площади,
бюджета 22,1 млн. рублей, из областного
засеваемой элитными
бюджета 1,7 млн. рублей.
семенами, в общей
Выполнено:
площади посевов, занятой
- для повышения доходности
семенами сортов растений,
сельхозтоваропроизводителей в 2018 году
оказана несвязанная поддержка в области до 8,4%; сохранение
посевных площадей
растениеводства за счет областного
бюджета 27,19 млн. рублей, федерального зерновых, зернобобовых и
— 361,24 млн. рублей, в том числе за счет кормовых культур на
средств резервного фонда Правительства уровне 1226 тыс. гектаров,
Российской федерации за счет областного посевных площадей,
бюджета 7,16 млн. рублей, федерального
занятых льном-долгунцом
— 95,146 млн. рублей.
и технической коноплей, на
уровне 2,5 тыс. гектаров.
Выполнено:
- площадь закладки многолетних
Увеличение к 2020 году
насаждений в 2018 году 28,5 гектаров,

показателей региональных программ
развития агропромышленного
комплекса

производства: масла
подсолнечного
нерафинированного и его
фракций до 4 тыс. тонн;
Выполнено частично:
муки из зерновых культур,
овощных и других
- не выполнено в связи с отсутствием
растительных культур,
финансирования (кредиторская
смеси из них до 211 тыс.
задолженность за 2017 год)
тонн; хлебобулочных
- посев элитными семенами от общей
изделий, обогащенных
площади посевов в 2018 году составил
микронутриентами, и
8,9%
диетических
хлебобулочных изделий до
0,59 тыс. тонн; крупы до 5
Выполнено:
- выплачена кредиторская задолженность в тыс. тонн; плодоовощных
консервов до 100 млн.
размере 1,3 млн. рублей.
условных банок.
Проведение инженерных
изысканий,
предназначенных для
строительства тепличного
комплекса (комбината)
площадью не менее 12,5
га, и ввод его в
эксплуатацию в 2018 году.
Расширение
использования
навигационного
оборудования
158,3% от планового значения целевого
индикатора

Поддержка элитного семеноводства:
возмещение части затрат на
приобретение элитных семян
содействие достижению целевых
показателей региональных программ
развития агропромышленного
комплекса
Поддержка кредитования
переработки продукции:
возмещение части процентной ставки
по краткосрочным кредитам (займам),
полученным до 31 декабря 2016 года,
на закупку сельскохозяйственного
сырья для первичной и (или)
последующей (промышленной)
переработки продукции
растениеводства, и (или)
животноводства, и (или) молочного
скотоводства
содействие достижению целевых
показателей региональных программ
развития агропромышленного
комплекса
формирование новой технологической
основы для развития экономики и
социальной сферы

Подпрограмма «Развитие подотраслей животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»
Поддержка кредитования в
животноводстве:
возмещение части процентной ставки
по краткосрочным кредитам (займам),
полученным до 31 декабря 2016 года,

2017- 2020
годы

ДАПК;
кредитные
организации
(по согласованию);
органы местного

Выполнено:
Увеличение к 2020 году:
- выплачена кредиторская задолженность в производства скота и
размере 2,6 млн. рублей.
птицы на убой в живом

весе до 72 тыс. тонн;
производства молока в

на цели развития подотрасли
животноводства
содействие достижению целевых
показателей региональных программ
развития агропромышленного
комплекса
возмещение части процентной ставки
по инвестиционным кредитам (займам)
в агропромышленном комплексе
Осуществление переданных
полномочий в области организации,
регулирования и охраны водных
биологических ресурсов:
Осуществление переданных органам
государственной власти субъектов
Российской Федерации в соответствии
с частью первой статьи 6 Федерального
закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ
«О животном мире» полномочий
Российской Федерации в области
организации, регулирования и охраны
водных биологических ресурсов
Поддержка производства молока:
субсидии на 1 килограмм
реализованного и (или) отгруженного
на собственную переработку молока в
2015 году
субсидии на 1 килограмм
реализованного и (или) отгруженного
на собственную переработку молока
повышение продуктивности в молочном
скотоводстве
Развитие племенного
животноводства:

2017-2020
годы

самоуправления
муниципальных
образований
Курганской области
(по согласованию);
сельскохозяйственн
ые
товаропроизводите
ли Курганской
области
(по согласованию);
Управление
ветеринарии
Курганской области

сельскохозяйственных
организациях и
крестьянских (фермерских)
хозяйствах, включая
индивидуальных
предпринимателей, до 72,4
тыс. тонн;
Выполнено:
численности племенного
- выплачено сельхозтоваропроизводителям условного маточного
10,8 млн. рублей, из них средства
поголовья
федерального бюджета 10 млн. рублей,
сельскохозяйственных
областного 0,8 млн. рублей.
животных до 5,793 тыс.
Не выполнено:
условных голов;
- в связи с недостаточным объемом
поголовья крупного
финансирования
рогатого скота
специализированных
мясных пород и помесного
скота, полученного от
скрещивания со
специализированными
мясными породами, в
сельскохозяйственных
организациях,
крестьянских (фермерских)
хозяйствах, включая
индивидуальных
Выполнено:
предпринимателей, до 13,7
- за 2018 год производство молока в
тыс. голов; производства
хозяйствах всех категорий составило 214,4
масла сливочного до 0,67
тыс. тонн, 213,3% от планового значения
тыс. тонн; увеличение
целевого индикатора
объемов производства
товарной рыбы;
увеличение
продуктивности молочного
и мясного скота;
Выполнено:
увеличение количества
- в 2018 году в сельхозорганизациях надой хозяйств, переведенных на
от коровы достиг 4250 кг.
альтернативные виды
деятельности, до 29
Выполнено частично:
единиц.

поддержка племенного скотоводства

Выполнено:
- повышение количества услуг в области
племенного животноводства. Охват
бонитировкой маточного поголовья КРС в
сельскохозяйственных предприятиях
составил 6230 голов.

поддержка племенной службы

предоставление субсидий на
улучшение генетического потенциала
сельскохозяйственных животных

Не выполнено:
- по данному направлению средства
государственной поддержки не
предоставлены

содействие достижению целевых
показателей региональных программ
развития агропромышленного
комплекса

Выполнено:
- приобретено 773 головы племенного
молодняка крупного рогатого скота.

Обеспечение к 2020 году:
реализации племенного
молодняка крупного
рогатого скота молочных и
мясных пород на 100 голов
маток на уровне 10 голов;
производства молока в
хозяйствах всех категорий
на уровне 213 тыс. тонн;
обеспечение производства
сыров и сырных продуктов
на уровне 0,06 тыс. тонн.

возмещение части затрат, понесенных
в связи с приобретением оборудования,
племенного молодняка
сельскохозяйственных животных и
птицы в 2015 году
Предотвращение заноса и
распространения африканской чумы
свиней

2018 - 2020
годы

Выполнено:
- контроль за перевозками всех видов
транспорта живых свиней и
свиноводческой продукции с целью
выявления и пресечения фактов их
перемещения и реализации без
ветеринарных сопроводительных
документов

Подпрограмма «Развитие мясного скотоводства»
Развитие мясного скотоводства:
поддержка мясного скотоводства

2017-2020
годы

ДАПК;
кредитные
организации
(по согласованию);
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований
Курганской области
(по согласованию);
Сельскохозяйственные

Выполнено:
- маточное поголовье крупного рогатого
скота специализированных мясных пород и
помесных животных в
сельскохозяйственных организациях,
крестьянских (фермерских) хозяйствах,
включая индивидуальных
предпринимателей в 2018 году составило
6,5 тыс. голов.

Увеличение к 2020 году
численности товарного
поголовья коров
специализированных
мясных пород в
сельскохозяйственных
организациях,
крестьянских (фермерских)
хозяйствах, включая
индивидуальных
предпринимателей до 4,1
тыс. голов

товаропроизводите
ли Курганской
области (по
согласованию)
Подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования»
Поддержка кредитования малых
форм хозяйствования:
возмещение части процентной ставки
по кредитам (займам), полученным
малыми формами хозяйствования до
31 декабря 2016 года
содействие достижению целевых
показателей региональных программ
развития агропромышленного
комплекса
Поддержка начинающих фермеров:
содействие достижению целевых
показателей региональных программ
развития агропромышленного
комплекса
Развитие семейных
животноводческих ферм:
содействие достижению целевых
показателей региональных программ
развития агропромышленного
комплекса
Развитие материально-технической
базы сельскохозяйственных
потребительских кооперативов:
содействие достижению целевых
показателей региональных программ
развития агропромышленного
комплекса

2017-2020
годы

ДАПК;
кредитные
организации
(по согласованию);
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований
Курганской области
(по согласованию);
сельскохозяйственн
ые
товаропроизводите
ли Курганской
области (по
согласованию)

К 2020 году:
количество новых
- выплачена кредиторская задолженность в постоянных рабочих мест,
созданных в крестьянских
размере 2,5 млн. рублей.
(фермерских) хозяйствах,
осуществивших проекты
создания и развития своих
- выплачена кредиторская задолженность в хозяйств с помощью
размере 5,5 млн. рублей, из областного
средств государственной
бюджета 0,4 млн. рублей, из
поддержки, - 267;
федерального 5,1 млн. рублей.
прирост объема
сельскохозяйственной
Выполнено:
продукции, произведенной
- организовано 20 КФХ
индивидуальными
предпринимателями и
крестьянскими
(фермерскими)
хозяйствами, получившими
Выполнено:
средства государственной
- создано 10 семейных животноводческих
поддержки, к году,
ферм
предшествующему году
предоставления субсидии,
- 10%;
количество новых
постоянных рабочих мест,
Выполнено:
созданных в
- создано 3 сельскохозяйственных
кооператива
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативах, получивших
средства государственной
поддержки для развития
материально-технической
базы, - 56;
прирост объема
сельскохозяйственной
Выполнено:

продукции, реализованной
сельскохозяйственными
потребительскими
кооперативами,
получившими средства
государственной
поддержки, - 10%
Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»
Гидромелиоративные мероприятия:
реализация мероприятий в области
мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения

2017-2020
годы

ДАПК;
кредитные
организации (по
согласованию);
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований
Курганской области
(по согласованию);
сельскохозяйственные
товаропроизводите
ли Курганской
области (по
согласованию)

Выполнено:
- ввод в эксплуатацию мелиорируемых
земель за счет строительства новых
гидромелиоративных систем в 2018 году —
302 гектара

Прирост объема
производства продукции
растениеводства на землях
сельскохозяйственного
назначения к 2020 году 185,4% к 2014 году;
ввод в эксплуатацию
земель за счет
реконструкции,
технического
перевооружения и
строительства новых
мелиоративных систем,
включая мелиоративные
системы общего и
индивидуального
пользования, к 2020 году 1,77 тыс. гектаров;
сохранение существующих
и создание новых
высокотехнологичных
рабочих мест для
сельскохозяйственных
товаропроизводителей за
счет увеличения
продуктивности
существующих и
вовлечения в оборот новых
сельскохозяйственных
угодий к 2020 году - 0,55
тыс. мест

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Курганской области
«Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области»
Обеспечение деятельности
Департамента и его руководителя:
обеспечение деятельности аппарата
органов государственной власти
Курганской области
заместители Губернатора Курганской
области
Поддержка системы
сельскохозяйственного
консультирования:
поддержка информационноконсультационных центров в сфере
агропромышленного комплекса
Премирование:
премия имени Т.С. Мальцева
премия Губернатора Курганской
области «За лучшее ведение отрасли
животноводства»
премия имени А.П. Бирюкова
Иные мероприятия:
специальная продукция

реализация иных направлений

Создание общеобразовательного
модуля агропарка:
гранты на создание
общеобразовательного модуля
агропарка в образовательных
организациях

2017-2020
годы

ДАПК;
научные и
образовательные
организации
(по согласованию);
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований
Курганской области
(со согласованию);
сельскохозяйственные
товаропроизводите
ли Курганской
области
(по согласованию);
Департамент
образования и
науки Курганской
области

Повышение качества
выполнения работ и
исполнения
государственных функций
в сфере развития
агропромышленного
комплекса Курганской
области;
проведение выставочноВыполнено:
- оказано 2,6 тыс. единиц информационно- ярмарочных мероприятий с
участием организаций
консультационных услуг
агропромышленного
комплекса Курганской
области;
проведение конкурсов
профессионального
Выполнено:
- в 2018 году были вручены премии имени мастерства;
Т.С. Мальцева, премии Губернатора
увеличение количества
Курганской области «За лучшее ведение
оказанных
отрасли животноводства», премия имени
информационноА.П. Бирюкова
консультационных услуг к
2020 году до 3,2 тыс.
единиц;
Выполнено:
подготовка к 2020 году 360
квалифицированных
Выполнено:
трактористов-машинистов
- закуплено специальной продукции на
(трактористов) для
1002,6 тыс. рублей.
агропромышленного
Выполнено:
комплекса Курганской
- проведено 2 выставочно-ярмарочных
области;
мероприятия и 1 конкурс
повышение квалификации
профессионального мастерства.
24 руководителей и
Выполнено:
специалистов
- проведен конкурс на создание
общеобразовательного модуля агропарка в агропромышленного
комплекса в год;
образовательных организациях.
создание в регионе
условий для обеспечения
безопасности на
Выполнено:
- проводилась работа по обеспечению
выполнения целей, задач и показателей
государственной программы Курганской
области «Развитие агропромышленного
комплекса в Курганской области»

Развитие информационной и
коммуникационной инфраструктуры:

2018-2020
годы

Общее количество мероприятий
программы, запланированных к
реализации в 2018 году

х

х

22

х

из них реализованных полностью

х

х

19

х

Выполнено:
- консультаций 2008 ед.

транспорте за счет
проведения технического
осмотра техники;
обеспечение повышения
качества государственного
управления

Информация о внесенных изменениях в государственную программу Курганской области
«Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области»
(наименование государственной программы)

Реквизиты правового акта, утвердившего
соответствующие изменения
(с начала действия программы до 01.03.2019)

Суть внесенного изменения

Примечание

Постановление Правительства Курганской области Утверждена новая редакция государственной программы
от 14 ноября 2017 года № 409 «О внесении изменения в Курганской области «Развитие агропромышленного комплекса в
постановление Правительства Курганской области
Курганской области»
от 14 февраля 2017 года № 45 «О государственной
программе
Курганской
области
«Развитие
агропромышленного комплекса в Курганской области» и
о признании утратившими силу некоторых нормативных
правовых актов высшего исполнительного органа
государственной власти Курганской области»

Утверждена на заседании
Правительства Курганской
области

Постановление Правительства Курганской области Уточнение бюджетного финансирования
от 12 декабря 2017 года № 475 «О внесении изменений
в некоторые постановления Правительства Курганской
области»

Изменения утверждены на
заседании Правительства
Курганской области

Постановление Правительства Курганской области Утверждена новая редакция государственной программы
от 30 января 2018 года № 14 «О внесении изменения в Курганской области «Развитие агропромышленного комплекса в
постановление Правительства Курганской области
Курганской области»
от 14 февраля 2017 года № 45 «О государственной
программе
Курганской
области
«Развитие
агропромышленного комплекса в Курганской области»

Утверждена на заседании
Правительства Курганской
области

Постановление Правительства Курганской области Утверждена новая редакция государственной программы
от 2 октября 2018 года № 322 «О внесении изменений в Курганской области «Развитие агропромышленного комплекса в
постановление Правительства Курганской области
Курганской области»
от 14 февраля 2017 года № 45 «О государственной
программе
Курганской
области
«Развитие
агропромышленного комплекса в Курганской области»

Утверждена на заседании
Правительства Курганской
области

Информация о финансировании государственной программы Курганской области за 2018 год
«Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области»
(наименование государственной программы)

Задача
мероприятие
(согласно программе)

Источник
финансирования

Главный
распорядитель
средств областного
бюджета

Объем финансирования,
тыс. руб.*
план
(утверждено**)

исполнено
(кассовые
расходы)

% исполнения

Задача: увеличение производства основных видов сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов; улучшение материально-технического состояния
сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности; поддержка малых форм хозяйствования; повышение уровня рентабельности в сельском
хозяйстве для обеспечения его устойчивого развития; поддержание финансовой устойчивости агропромышленного комплекса; повышение качества жизни
сельского населения; стимулирование инновационной деятельности и инновационного развития агропромышленного комплекса в Курганской области;
обеспечение эффективной реализации государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области».

Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, селекции и семеноводства, технической и технологической модернизации, переработки
и реализации продукции растениеводства»
Поддержка кредитования в
растениеводстве:

Федеральный бюджет
(далее - ФБ)

32 172,5

32 172,5

100

14 783,0

9 210,0

62,3

ФБ

-

-

-

ОБ

6 788,4

6 788,4

100

ФБ

-

-

-

ОБ

-

-

-

ФБ

22 172,5

22 172,5

100

ОБ

1 668,9

1 668,9

100

ФБ

10 000,0

10 000,0

100

ОБ

752,7

752,7

100

ФБ

-

-

-

ОБ

5 573,0

0,00

0

Областной бюджет
(далее - ОБ)

возмещение части процентной
ставки по краткосрочным кредитам
(займам), полученным до 31
декабря 2016 года, на цели
развития подотрасли
растениеводства
содействие достижению целевых
показателей региональных
программ развития
агропромышленного комплекса
возмещение части затрат на уплату
процентов по инвестиционным
кредитам (займам) в
агропромышленном комплексе
возмещение части процентной
ставки по инвестиционным
кредитам (займам) в
агропромышленном комплексе
возмещение части затрат на уплату
процентов по инвестиционным
кредитам (займам) в области

Департамент
агропромышленного
комплекса
Курганской области

растениеводства
Развитие льноводства:
содействие достижению целевых
показателей региональных
программ развития
агропромышленного комплекса
Несвязанная поддержка в
растениеводстве:

ФБ

-

-

-

ОБ

-

-

-

ФБ

-

-

-

ОБ

-

-

-

ФБ

361 238,4

361 238,4

100

ОБ

27 190,0

27 190,0

100

оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области
растениеводства

ФБ

361 238,4

361 238,4

100

ОБ

27 190,0

27 190,0

100

Развитие садоводства:

ФБ

3 255,0

3 255,0

100

ОБ

245,0

245,0

100

ФБ

3 255,0

3 255,0

100

ОБ

245

245

100

ФБ

37 177,6

37 177,6

100

ОБ

4 167,7

4 167,7

100

ФБ

-

-

-

ОБ

1 369,4

1 369,4

100

ФБ

37 177,6

37 177,6

100

ОБ

2 798,3

2 798,3

100

ФБ

-

-

-

ОБ

1 342,1

1 342,1

100

содействие достижению целевых
показателей региональных
программ развития
агропромышленного комплекса
Поддержка элитного
семеноводства:
возмещение части затрат на
приобретение элитных семян
содействие достижению целевых
показателей региональных
программ развития
агропромышленного комплекса
Поддержка кредитования
переработки продукции:

возмещение части процентной
ставки по краткосрочным кредитам
(займам), полученным до 31
декабря 2016 года, на закупку
сельскохозяйственного сырья для
первичной и (или) последующей
(промышленной) переработки
продукции растениеводства, и (или)
животноводства, и (или) молочного
скотоводства
содействие достижению целевых
показателей региональных
программ развития
агропромышленного комплекса
Поддержка перспективных проектов
в агропромышленном комплексе:
возмещение части затрат на
строительство и модернизацию
семенных заводов, линий по
производству высококачественных
семян, сушке и подработке зерна
Развитие овощеводства закрытого
грунта и семеноводства:
возмещение прямых понесенных
затрат, произведенных при
проведении инженерных изысканий

ФБ

-

-

-

ОБ

1 342,1

1 342,1

100

ФБ

-

-

-

ОБ

-

-

-

ФБ

-

-

-

ОБ

-

-

-

ФБ

-

-

-

ОБ

-

-

-

ФБ

-

-

-

ОБ

4 018,7

4 018,7

100

ФБ

-

-

-

ОБ

4 018,7

4 018,7

100

Подпрограмма «Развитие подотраслей животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»
Поддержка кредитования в
животноводстве:
возмещение части процентной
ставки по краткосрочным кредитам
(займам), полученным до 31
декабря 2016 года, на цели
развития подотрасли
животноводства

ФБ
ОБ
ФБ

ОБ

Департамент
агропромышленного
комплекса
Курганской области

-

-

-

2 627,2

2 627,2

100

-

-

-

2 627,2

2 627,2

100

содействие достижению целевых
показателей региональных
программ развития
агропромышленного комплекса
возмещение части процентной
ставки по инвестиционным
кредитам (займам) в
агропромышленном комплексе
Поддержка кредитования
молочного скотоводства:
возмещение части процентной
ставки по краткосрочным кредитам
(займам), полученным до 31
декабря 2016 года, на цели
развития подотрасли молочного
скотоводства
содействие достижению целевых
показателей региональных
программ развития
агропромышленного комплекса
возмещение части процентной
ставки по инвестиционным
кредитам (займам) в
агропромышленном комплексе
Развитие рыбоводства:
развитие товарного рыбоводства
Осуществление переданных
полномочий в области организации,
регулирования и охраны водных
биологических ресурсов:

ФБ

-

-

-

ОБ

-

-

-

ФБ

-

-

-

ОБ

-

-

-

ФБ

-

-

-

ОБ

-

-

-

ФБ

-

-

-

ОБ

-

-

-

ФБ

-

-

-

ОБ

-

-

-

ФБ

-

-

-

ОБ

-

-

-

ФБ

-

-

-

ОБ

-

-

-

ФБ

-

-

-

ОБ

-

-

-

ФБ

80,9

0

0

ОБ

-

-

-

осуществление переданных
органам государственной власти
субъектов Российской Федерации в
соответствии с частью первой
статьи 6 Федерального закона
от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О
животном мире» полномочий
Российской Федерации в области
организации, регулирования и
охраны водных биологических
ресурсов

ФБ

80,9

0

0

ОБ

-

-

-

Поддержка производства молока:

ФБ

32 978,6

32 978,6

100

ОБ

61 046,8

35 852,4

59

ФБ

-

-

-

ОБ

-

-

-

ФБ

-

-

-

ОБ

58 564,5

33 370,1

57

ФБ

32 978,6

32 978,6

100

ОБ

2 482,3

2 482,3

100

ФБ

63 163,9

63 163,9

100

ОБ

41 895,8

41 895,8

100

субсидии на 1 килограмм
реализованного и (или)
отгруженного на собственную
переработку молока в 2015 году
субсидии на 1 килограмм
реализованного и (или)
отгруженного на собственную
переработку молока
повышение продуктивности в
молочном скотоводстве
Развитие племенного
животноводства:
поддержка племенного
скотоводства

ФБ

-

-

-

ОБ

15 858,4

15 858,4

100

поддержка племенной службы

ФБ

-

-

-

ОБ

6 200,0

6 200,0

100

предоставление субсидий на
улучшение генетического
потенциала сельскохозяйственных
животных

ФБ

-

-

-

ОБ

-

-

-

содействие достижению целевых

ФБ

63 163,9

63 163,9

100

показателей региональных
программ развития
агропромышленного комплекса

ОБ

4 754,3

4 754,3

100

возмещение части затрат,
понесенных в связи с
приобретением оборудования,
племенного молодняка
сельскохозяйственных животных и
птицы в 2015 году

ФБ

-

-

-

ОБ

15 083,1

15 083,1

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ОБ

-

-

-

ФБ

-

-

-

ОБ

12 297,0

10 732,5

87

ФБ

-

-

-

ОБ

12 297,0

10 732,5

87

5 133,9

5 133,9

100

4 356,4

4 356,4

100

-

-

-

ОБ

3 970,0

3 970,0

100

Подпрограмма «Развитие мясного скотоводства»
Поддержка кредитования мясного
скотоводства:
возмещение части процентной
ставки по инвестиционным
кредитам (займам) в
агропромышленном комплексе
Развитие мясного скотоводства:
поддержка мясного скотоводства

ФБ
ОБ
ФБ

Департамент
агропромышленного
комплекса
Курганской области

Подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования»
Поддержка кредитования малых
форм хозяйствования:
возмещение части процентной
ставки по кредитам (займам),
полученным малыми формами
хозяйствования до 31 декабря 2016
года

ФБ
ОБ
ФБ

Департамент
агропромышленного
комплекса
Курганской области

содействие достижению целевых
показателей региональных
программ развития
агропромышленного комплекса

ФБ

5 133,9

5 133,9

100

ОБ

386,4

386,4

100

Поддержка начинающих фермеров:

ФБ

53 817,0

53 817,0

100

ОБ

4 050,7

4 050,7

100

содействие достижению целевых
показателей региональных
программ развития
агропромышленного комплекса
Развитие семейных
животноводческих ферм:
содействие достижению целевых
показателей региональных
программ развития
агропромышленного комплекса
Развитие материально-технической
базы сельскохозяйственных
потребительских кооперативов:
содействие достижению целевых
показателей региональных
программ развития
агропромышленного комплекса

ФБ

53 817,0

53 817,0

100

ОБ

4 050,7

4 050,7

100

ФБ

59 256,6

59 256,6

100

ОБ

4 460,2

4 460,2

100

ФБ

59 256,6

59 256,6

100

ОБ

4 460,2

4 460,2

100

ФБ

54 388,7

54 388,7

100

ОБ

4 093,8

4 093,8

100

ФБ

54 388,7

54 388,7

100

ОБ

4 093,8

4 093,8

100

Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»
Гидромелиоративные мероприятия:

ФБ
ОБ

реализация мероприятий в области
мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения

ФБ

Департамент
агропромышленного
комплекса
Курганской области

ОБ

12 507,0

12 507,0

100

941,4

941,4

100

12 507,0

12 507,0

100

941,4

941,4

100

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Курганской области
«Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области»
Обеспечение деятельности
Департамента и его руководителя:
обеспечение деятельности
аппарата органов государственной
власти Курганской области
заместители Губернатора
Курганской области
Поддержка системы
сельскохозяйственного

ФБ

-

-

-

86 778,6

84 543,8

97

-

-

-

ОБ

83 845,0

81 689,0

97

ФБ

-

-

-

ОБ

2 933,6

2 854,8

97

ФБ

-

-

-

ОБ

-

-

-

ОБ
ФБ

Департамент
агропромышленного
комплекса
Курганской области

консультирования:
поддержка информационноконсультационных центров в сфере
агропромышленного комплекса

ФБ

-

-

-

ОБ

-

-

-

Премирование:

ФБ

-

-

-

ОБ

3 661,8

3 588,1

98

ФБ

-

-

-

ОБ

3 008,8

3 008,8

100

премия имени Т.С. Мальцева
премия Губернатора Курганской
области «За лучшее ведение
отрасли животноводства»

ФБ

-

-

-

ОБ

579,3

579,3

100

премия имени А.П. Бирюкова

ФБ

-

-

-

ОБ

73,7

0

0

ФБ

-

-

-

ОБ

5 371,6

3 127,6

58

ФБ

-

-

-

ОБ

1 003,0

1 002,6

100

ФБ

-

-

-

ОБ

4 368,6

2 125,0

48

ФБ

-

-

-

ОБ

7 700,0

7 700,0

100

ФБ

-

-

-

ОБ

4 789,0

1 790,0

37

ФБ

-

-

-

ОБ

4 789,0

1 790,0

37

1 010 986,8

971 022,1

96

областной бюджет

295 816,8

255 933,0

86

федеральный бюджет

715 170,0

715 089,1

100

Иные мероприятия:
специальная продукция
реализация иных направлений
Субсидии на развитие фондов
поддержки агропромышленного
комплекса

Создание общеобразовательного
модуля агропарка:
гранты на создание
общеобразовательного модуля
агропарка в образовательных
организациях
ИТОГО

ВСЕГО по программе
в том числе:

Оценка достижения и динамики целевых индикаторов государственной программы Курганской области за 2018 год
«Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области»
Форма 1. Оценка достижения целевых индикаторов за 2018 год

Наименование целевого индикатора

Индекс производства продукции сельского хозяйства в
хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)
Индекс производства продукции растениеводства в
хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)
Индекс производства продукции животноводства в
хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)
Индекс производства пищевых продуктов
(в сопоставимых ценах)
Индекс производства напитков
(в сопоставимых ценах)
Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с
учетом субсидий)
Среднемесячная заработная плата работников сельского
хозяйства (без субъектов малого предпринимательства)
Индекс производительности труда
Количество высокопроизводительных рабочих мест
Располагаемые ресурсы домашних хозяйств (в среднем
на 1 члена домашнего хозяйства в месяц) в сельской
местности
Итоговая сводная оценка

Единица измерения

процент к
предыдущему году
процент к
предыдущему году
процент к
предыдущему году
процент к
предыдущему году
процент к
предыдущему году

Утверждено
в программе
(план)

Значение целевого индикатора
Оценка
Достигнуто
достижения
(факт)
(отклонение
от плана), %

Оценка в
баллах

100,8

94,1

93,4

-1

101,5

89,3

88,0

-2

99,5

101,6

102,1

+1

100,4

96,5

96,1

-1

100,0

91,1

91,1

-1

процент

12,0

17,5

145,8

+4

рубль

19 450,0

22 600,0

116,2

+3

102,3

99,5

97,3

+1

938

1 430

152,5

+4

17 360,0

17 850,0

102,8

+1

процент к
предыдущему году
единиц
рубль

+9

Справочно:
Количество целевых индикаторов с
Отклонением фактических значений от
Допустимого размера*

единиц

x

x

2

x

ПРИЧИНЫ недостижения целевых индикаторов: недостаточно высокий уровень конкурентоспособности местных товаропроизводителей,
обусловленный высокими энерготарифами, жесткая конкуренция на продовольственном рынке из-за ввоза более дешевой продукции из других регионов
РФ ; недостаточный уровень присутствия продукции местных товаропроизводителей в федеральных торговых сетях, от 4 до 53% от общего товарооборота по
мясным и молочным продуктам; индекс производства продукции сельского хозяйства, не достигнут в связи с уменьшением объемов производства продукции
растениеводства
Примечание: числовые значения указать с одним десятичным знаком
*- допустимые отклонения фактических значений целевых индикаторов от запланированных значений находятся в пределах «+» или «-» 15%.

Форма 2. Оценка динамики целевых индикаторов
Год реализации программы
Целевые индикаторы

Единица
измерения

2017 год
(факт)

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах
процент к
всех категорий (в сопоставимых ценах)
предыдущему году

105,3

Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах
всех категорий (в сопоставимых ценах)

процент к
предыдущему году

108,6

Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах
всех категорий (в сопоставимых ценах)

процент к
предыдущему году

97,4

Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах)

процент к
предыдущему году

-

Индекс производства напитков (в сопоставимых ценах)

процент к
предыдущему году

-

Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в
сопоставимых ценах)*

процент к
предыдущему году

101,2

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал
сельского хозяйства*

процент к
предыдущему году

Удельный вес затрат на приобретение энергоресурсов в
структуре затрат на основное производство продукции сельского
хозяйства
Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом
субсидий)
Среднемесячная заработная плата работников сельского
хозяйства (без субъектов малого предпринимательства)
Индекс производительности труда
Количество высокопроизводительных рабочих мест

Отчетный
2018 (факт)

Итоговое
значение
Достижение
или
целевого
целевое
значения,
значение
%
последнего
года

101,1

93,1

101,2

88,2

99,7

101,9

100,7

95,8

100,1

91,0

-

-

-

115,0

-

-

-

процент

16,3

-

-

-

процент

17,1

12,0

145,8

рубль

17 700,0

20 710,0

109,1

процент к
предыдущему году

107,4

102,1

97,5

единиц

888,0

1 046,0

136,7

94,1
89,3
101,6
96,5
91,1

17,5
22 600,0
99,5
1 430

Год реализации программы
Целевые индикаторы

Располагаемые ресурсы домашних хозяйств (в среднем на 1
члена домашнего хозяйства в месяц) в сельской местности

Единица
измерения

процент

2017 год
(факт)

-

Отчетный
2018 (факт)

17 850,0

* - с 2018 года индикаторы исключены из госпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области»
Примечание: числовые значения указать с одним десятичным знаком

Итоговое
значение
Достижение
или
целевого
целевое
значения,
значение
%
последнего
года

18 130,0

98,5

Вывод по результатам оценки реализации государственной программы Курганской области за 2018 год
«Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области»
наименование программы

Основной (ключевой) качественный результат реализации государственной
программы за отчетный год (кратко)

Увеличение вклада Курганской области в обеспечение продовольственной
независимости Российской Федерации, а также повышению финансовой
устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Основные (ключевые) целевые индикаторы, характеризующий уровень
реализации государственной программы (может быть один, но не более пяти)

1. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех
категорий (в сопоставимых ценах) - 100,8%
2. Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) - 100,4%
3. Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) 12%
4. Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без
субъектов малого предпринимательства) - 19 450 рублей
5. Количество высокопроизводительных рабочих мест в сельском
хозяйстве - 1430 единиц

Основные (ключевые) количественные результаты реализации государственной 1. Увеличение площадей под техническими культурами до 130 тыс. га
программы (не более трех)*
(168%). 5-е место в России по площади льна масличного (52 тыс. га), 1 место
в УРФО по площади сева рапса (49,2 тыс. га);
- введено в оборот 23,9 тыс. га ранее неиспользуемой пашни;
- возросла площадь под озимыми культурами на 37% (39,1 тыс. га под
урожай 2019 года).
2. Реализация в СХО и КФХ скота и птицы на убой в живом весе 26,4 тыс.
тонн (98,4 % к уровню 2017 года), произведено 72,2 тыс. тонн молока
(99,0%), получено 15,6 млн. штук яиц (97,5%).
Основные факторы (риски, проблемы) реализации государственной программы
(кратко при необходимости)
Уровень выполнения программных мероприятий, % (количество полностью
выполненных программных мероприятий к количеству запланированных к
выполнению в отчетном году)

86,4%

Уровень освоения бюджетных средств, % (кассовые расходы к утвержденным
лимитам — по бюджетам)

96,0% (областной бюджет - 86,5%, федеральный бюджет - 100%)

Уровень достижения целевых индикаторов в отчетном году, % (отношение
количества выполненных целевых индикаторов к общему количеству целевых
индикаторов)

60%

Вывод об эффективности реализации подпрограмм (при наличии) — согласно
оценке эффективности, проведенной ответственным исполнителем совместно с
соисполнителями, по утвержденной региональной методике

Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, селекции и
семеноводства, технической и технологической модернизации, переработки
и реализации продукции растениеводства» - ожидаемая эффективность
достигнута;
подпрограмма «Развитие подотраслей животноводства, переработки и
реализации продукции животноводства» - ожидаемая эффективность
достигнута;
подпрограмма «Развитие мясного скотоводства» - ожидаемая

эффективность достигнута;
подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования» - ожидаемая
эффективность достигнута;
подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного
назначения» - ожидаемая эффективность достигнута;
подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы
Курганской области «Развитие агропромышленного комплекса в Курганской
области» - ожидаемая эффективность достигнута
Вывод об эффективности или неэффективности реализации государственной
программы по утвержденной региональной методике

Ожидаемая эффективность достигнута

Обоснование необходимости продолжения реализации государственной
программы в 2019 году (в случае завершения срока реализации в 2018 году,
указать о необходимости разработки новой редакции государственной
программы в 2019 году)

Необходимо продолжить дальнейшую реализацию мероприятий программы
в 2019 году, что позволит привлечь на развитие агропромышленного
комплекса Курганской области средства из внебюджетных источников,
федерального бюджета, положительно скажется на ситуации в аграрном
секторе экономики области, будет способствовать повышению уровня жизни
населения Курганской области.

Предложения по приоритезации или актуализации мероприятий программы в
2019 году (какие планируется внести изменения и дополнения) в целях
выполнения указов и поручений Президента РФ и рекомендаций федерального
уровня, повышения эффективности бюджетных расходов, развития социальноэкономических сфер деятельности, сохранения кадрового потенциала,
привлечения федеральных средств и т. п. В связи с уточнением в 2018 году

Изменения в государственную программу Курганской области «Развитие
агропромышленного комплекса в Курганской области» вносятся в связи с
уточнением объемов финансирования государственной программы
Курганской области «Развитие агропромышленного комплекса в Курганской
области», необходимостью приведения в соответствие с постановлением
Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2019 года № 98 «О
внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 14 июля 2012 года № 717».

объемов финансирования программы в соответствии с Федеральным
законом от 19 декабря 2016 года №415-ФЗ «О федеральном бюджете на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и предварительно
согласованными Департаментом агропромышленного комплекса
Курганской области с Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации целевыми индикаторами на 2017-2020 годы реализации
мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013 - 2020 года принято Постановление
Правительства Курганской области от 14 февраля 2017 года №45 «О
государственной программе Курганской области «Развитие
агропромышленного комплекса в Курганской области».

* - указанные основные (ключевые) количественные результаты могут быть как целевыми индикаторами государственной программы, так и иными количественными показателями, наиболее полно
характеризующие основные (ключевые) итоги реализации государственной программы за отчетный год

