












































Оценка достижения и динамики целевых индикаторов государственной программы Курганской области за 2019 год
«Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области»

Форма 1. Оценка достижения целевых индикаторов за 2019 год

Наименование целевого индикатора Единица измерения

Значение целевого индикатора

Утверждено
в программе

(план)

Достигнуто
(факт)

Оценка
достижения
(отклонение
от плана), %

Оценка в
баллах

Индекс производства продукции сельского хозяйства в 
хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)**

процент к
предыдущему году

100,3 101,0 100,7 +1

Индекс производства пищевых продуктов 
(в сопоставимых ценах)**

процент к
предыдущему году

100,5 103,0 102,5 +1

Среднемесячная заработная плата работников сельского 
хозяйства (без субъектов малого предпринимательства)***

рубль 20130,0 23600 117,2 +3

Индекс физического объема инвестиций в основной 
капитал сельского хозяйства к предыдущему году***

процент 102,4 112,0 109,4 +2

Индекс производительности труда*** процент к
предыдущему году

101,8 103,1 101,3 +1

Количество высокопроизводительных рабочих мест *** единиц 987 1530 155,0 +4
Рентабельность сельскохозяйственных  организаций (с 
учетом субсидий)***

процент 12,0 22,9 190,8 +4

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

рубль 17670,0 17800,0 100,7 +1

Итоговая сводная оценка 17
Справочно:
Количество целевых индикаторов с
Отклонением фактических значений от 
Допустимого размера*

единиц x x 3 x

ПРИЧИНЫ недостижения целевых индикаторов: 

Примечание: числовые значения указать с одним десятичным знаком
*- допустимые отклонения фактических значений целевых индикаторов от запланированных значений находятся в пределах «+» или «-» 15%.
** - предварительные данные Росстата
*** - оценка



Форма 2. Оценка динамики целевых индикаторов

Целевые индикаторы
Единица

измерения

Год реализации программы
Итоговое
значение

или
целевое
значение

последнего
года

Достижение
целевого
значения,

%
2018 год
(факт)

Отчетный
2019 (факт)

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах
всех категорий (в сопоставимых ценах)**

процент к
предыдущему году

92,9 101,0 101,3 99,7

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

процент к
предыдущему году

88,7 - - -

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

процент к
предыдущему году

99,5 - - -

Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых 
ценах)**

процент к
предыдущему году

101,6 103,0 102,0 101,0

Индекс производства напитков (в сопоставимых ценах)* процент к
предыдущему году

99,9 - - -

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал 
сельского хозяйства***

процент к
предыдущему году

- 112,0 102,6 109,2

Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом 
субсидий)***

процент 19,1 22,9 12,0 190,8

Среднемесячная заработная плата работников сельского 
хозяйства (без субъектов малого предпринимательства)***

рубль 22761,0 23600,0 24550,0 96,1

Индекс производительности труда*** процент к
предыдущему году

94,9 103,1 102,8 100,3

Количество высокопроизводительных рабочих мест*** единиц 1527 1530 1340 114,2

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

процент 16943 17800 21100 84,4

Примечание: числовые значения указать с одним десятичным знаком.
* - с 2019 года индикаторы исключены из госпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области»
** - предварительные данные Росстата
*** - оценка



Вывод по результатам оценки реализации государственной программы Курганской области за 2019 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 быль один, но не более пяти)

1. Индекс  производства  продукции  сельского  хозяйства  в  хозяйствах  всех
категорий (в сопоставимых ценах) - 101,0%
2. Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) - 103,0%
3. Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) -
22,9%
4. Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без
субъектов малого предпринимательства) - 22 600 рублей
5. Количество  высокопроизводительных  рабочих  мест  в  сельском
хозяйстве - 1530 единиц

Основные (ключевые) количественные результаты реализации государственной
программы (не более трех)*

1. Собрано 1780,7 тыс. тонн зерна в весе после доработки (108,3% к 2018
году), 107,7 тыс. тонн маслосемян (82,8%).
-  СХО и КФХ приобретено 1052 ед. техники и оборудования на 2222 млн.
рублей (в 2018 году 1337 ед. на 1975 млн. рублей, увеличение на 112,5%);
- введено в оборот 25,0 тыс. га ранее неиспользуемой пашни;
2. Реализация в СХО и КФХ скота и птицы на убой в живом весе 27,4 тыс.
тонн (95,1% к уровню 2018 года), произведено 69,5 тыс. тонн молока (93,7%),
получено 15,3 млн. штук яиц (96,6%).

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)

77,30%

Уровень финансирования государственной программы, % (кассовые расходы 
ВСЕГО к утвержденным лимитам ВСЕГО, в том числе по бюджетам)

97,5% (областной бюджет - 91,8%, федеральный бюджет - 99,6%)

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

100,00%

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 (пролонгации) реализации 
государственной программы в 2020 году (указать о необходимости разработки 
новой редакции государственной программы в 2020 году) или завершения 
действия

Необходимо продолжить дальнейшую реализацию мероприятий программы
в  2020 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 оптимизации или актуализации мероприятий программы в 2020 
году (какие планируется внести изменения и дополнения) в целях выполнения 
указов и поручений Президента РФ и рекомендаций федерального уровня, 
повышения эффективности бюджетных расходов, развития социально-
экономических сфер деятельности, сохранения кадрового потенциала, 
привлечения федеральных средств и т. п. 
В связи с уточнением в 2019 году объемов финансирования программы в 
соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2018 года №459-ФЗ 
«О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов» и предварительно согласованными Департаментом 
агропромышленного комплекса Курганской области с Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации целевыми индикаторами на 
2017-2025 годы реализации мероприятий Государственной программы 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия принято 
Постановление Правительства Курганской области от 14 февраля 2017 
года №45 «О государственной программе Курганской области «Развитие 
агропромышленного комплекса в Курганской области». 

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 «О  внесении  изменений  в
постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года
№ 717».

* - 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


