


«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 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 Курганской области;
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 - 2025 годы

Налоговые расходы в 
соответствии с целями 
государственной 
программы (при наличии)

Льготы по налогу на имущество организаций:
2021 год - 27030,0;
2022 год - 27730,0;
2023 год - 28390,0;
2024 год - 28957,0;
2025 год - 29536,0.
льготы по транспортному налогу:



2021 год - 15450,0;
2022 год - 15950,0;
2023 год - 16410,0;
2024 год - 16738,0;
2025 год - 17072,0.

Участие в 
государственных 
программах РФ, 
федеральных целевых 
программах
(указать полное 
наименование 
программы)

Государственная  программа  развития  сельского
хозяйства  и  регулирования  рынков
сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и
продовольствия

Участие в региональных 
проектах*
(указать наименование 
проекта)

«Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства»;
«Экспорт продукции АПК»



Информация о реализации мероприятий государственной программы Курганской области за 2020 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:

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

Увеличение к концу 2025 
года:
в сельскохозяйственных 
организациях и 
крестьянских (фермерских)
хозяйствах, включая 
индивидуальных 
предпринимателей:
валового сбора зерновых и
зернобобовых культур в 
весе после доработки до 
2,5 млн. тонн, картофеля 
до 77,0 тыс. тонн, овощей 
открытого грунта до 25,5 
тыс. тонн, овощей  в 
зимних теплицах до 11,5 
тыс. тонн; 
валового сбора плодов и 
ягод до 0,02 тыс. тонн, 
льноволокна и 
пеньковолокна до 1540 
тонн; 
доли площади, засеваемой
элитными семенами, в 
общей площади посевов, 
занятой семенами сортов 
растений, до 8,7%; 
размера посевных 
площадей, занятых 
зерновыми, 

возмещение части затрат на уплату 
процентов по инвестиционным 
кредитам (займам) в 
агропромышленном комплексе

2018 - 2022

Выполнено:
- выплачено 
сельхозтоваропроизводителям 8,863 
млн. рублей, из федерального 
бюджета 8,774 млн. рублей, из 
областного бюджета 0,09 млн. рублей

возмещение части затрат на уплату 
процентов по инвестиционным 
кредитам (займам) в области 
растениеводства

2018 - 2022

Выполнено:
- выплачено 
сельхозтоваропроизводителям из 
областного бюджета 1,981 млн. рублей

Развитие садоводства 2020 Выполнено:
- 1 сельхозтоваропроизводителю 
выплачено 884,9 тыс. руб.стимулирование развития 

приоритетных подотраслей 
агропромышленного комплекса и 
развитие малых форм хозяйствования

Поддержка элитного семеноводства 2020 - 2025 Выполнено:
- засеяно элитными семенами 56,2 тыс. га
в 159 хозяйствах, выплачено 42,2 млн. 
рублей субсидий 

поддержка сельскохозяйственного 
производства по отдельным 
подотраслям растениеводства и 
животноводства

Поддержка перспективных проектов 
в агропромышленном комплексе

Не выполнено:
- заявок о проектах соответствующих 
условиям отбора МСХ не поступало

возмещение части прямых понесенных 2019-2022



затрат на создание и (или) 
модернизацию объектов 
агропромышленного комплекса

зернобобовыми, 
масличными и кормовыми 
сельскохозяйственными 
культурами, до 1340,9 тыс. 
гектаров, площадей, 
занятых льном-долгунцом 
и технической коноплей, до
2,5 тыс. гектаров. 
Увеличение к концу 2025 
года производства:
масла подсолнечного 
нерафинированного и его 
фракций до 4,2 тыс. тонн; 
муки из зерновых культур, 
овощных и других 
растительных культур, 
смеси из них до 285 тыс. 
тонн;  
хлебобулочных изделий, 
обогащенных 
микронутриентами, и 
диетических 
хлебобулочных изделий до
0,7 тыс. тонн; 
крупы до 5,6 тыс. тонн; 
плодоовощных консервов 
до 124,5 млн. условных 
банок

Страхование в области 
растениеводства

2020-2025 Не выполнено:
- страхование посевов не осуществлялось
ввиду отсутствия заявок от 
сельхозтоваропроизводителейподдержка сельскохозяйственного 

производства по отдельным 
подотраслям растениеводства и 
животноводства

Проведение комплекса 
агротехнологических работ на 
посевной площади, занятой 
зерновыми, зернобобовыми, 
масличными, кормовыми 
сельскохозяйственными 
культурами, картофелем и 
овощными культурами открытого 
грунта, повышение уровня 
экологической безопасности 
сельскохозяйственного 
производства, а также повышение 
плодородия и качества почв

2020-2025 Выполнено:
- субсидии выплачены в размере 128,5 
млн. рублей 450 товаропроизводителя, 
размер посевной площади субсидируемых
культур составил 773,4 тыс. га

поддержка сельскохозяйственного 
производства по отдельным 
подотраслям растениеводства и 
животноводства

Техническое перевооружение 
производства 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в рамках 
приоритетных подотраслей в рамках
приоритетных подотраслей 
растениеводства

2020 Выполнено:
- приобретено 14 зарносушилок 
Выплачено 37,7 млн. рублей субсидий

стимулирование развития 
приоритетных подотраслей 
агропромышленного комплекса и 
развитие малых форм хозяйствования



Региональный проект «Экспорт 
продукции АПК»

2020 Выполнено:
- выплачено 6,270 млн. субсидий 11 
сельхозтоваропроизводителям

государственная поддержка 
производства масличных культур

Подпрограмма «Развитие подотраслей животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»

Поддержка кредитования в 
животноводстве

ДАПК;
Управление 
ветеринарии 
Курганской области;
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Курганской области 
(по согласованию);
кредитные 
организации
(по согласованию);
сельскохозяйственные
товаропроизводители 
Курганской области
(по согласованию)

Увеличение к концу 2025 
года:
в сельскохозяйственных 
организациях и 
крестьянских (фермерских)
хозяйствах, включая 
индивидуальных 
предпринимателей:
производства скота и 
птицы на убой в живом 
весе до 28,5 тыс. тонн, 
производства молока до 
79,0 тыс. тонн; 
численности племенного 
условного маточного 
поголовья 
сельскохозяйственных 
животных до 6,17 тыс. 
условных голов;  
численности товарного 
поголовья коров 
специализированных 
мясных пород до 4,6 тыс. 
голов; 
производства масла 
сливочного до 1,05 тыс. 
тонн, сыров и сырных 
продуктов до 0,12 тыс. 
тонн; 
продуктивности молочного 
и мясного скота

возмещение части затрат на уплату 
процентов по инвестиционным кредитам 
(займам) в агропромышленном комплексе

2019-2022 Выполнено:
- выплачено 
сельхозтоваропроизводителям 26,0 
тыс. рублей, из федерального 
бюджета 25,7 тыс. рублей, из 
областного бюджета 0,3 тыс. рублей

возмещение части затрат на уплату 
процентов по инвестиционным кредитам 
(займам) в области животноводства

2019-2022 Выполнено:
- выплачено 
сельхозтоваропроизводителям из 
областного бюджета 10 тыс. рублей

Поддержка собственного производства 
молока

2020-2025 Выполнено:
- производство молока в 
сельскохозяйственных организациях и 
крестьянских (фермерских) хозяйствах
составило 50,4 тыс. тонн, 168%

субсидии на 1 килограмм реализованного и
(или) отгруженного на собственную 
переработку молока

поддержка сельскохозяйственного 
производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и животноводства

Страхование в области животноводства 
и товарной аквакультуры

2020-2025 Выполнено:
- в 2020 году ООО «Курганский 
свиноводческий комплекс» 
застраховали поголовье свиней в 
количестве 4796 голов. Сумма 
уплаченной страховой премии 
составила 349460,12 рублей

поддержка сельскохозяйственного 
производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и животноводства

Развитие животноводства 2020-2025

приобретение неплеменных 
сельскохозяйственных животных

Выполнено:
- по государственной поддержке 



приобретено 541 голова неплеменного
молодняка с/х животных, в том числе 
153 ярки, 85 лошадей

приобретение оборудования для объектов 
животноводства

Выполнено:
- 1 сельхозтоваропроизводителю 
выплачено 30 млн. руб

Техническое перевооружение 
производства сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в рамках 
приоритетных подотраслей 
животноводства

2020-2025 Выполнено:
- сельскохозяйственными 
организациями и крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами при 
господдержке приобретено 44 
единицы машин и орудий для 
заготовки и приготовления кормов, 14 
единиц оборудования для 
животноводческих ферм

стимулирование развития приоритетных 
подотраслей агропромышленного 
комплекса и развитие малых форм 
хозяйствования

Приобретение племенного молодняка 
сельскохозяйственных животных

2020-2025 Выполнено:
- сельхозтоваропроизводителями 
области  приобретено 690 голов 
племенного молодняка 
сельхозживотных, в том числе с 
участием государственной поддержки 
431 голову

поддержка сельскохозяйственного 
производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и животноводства

Племенное маточное поголовье 
сельскохозяйственных животных

2020-2025 Выполнено частично:
- численность племенного маточного 
поголовья сельхозживотных 
составляет (в пересчете на условные 
головы), 5755 тыс. голов, 93,3%
В связи с финансовыми трудностями 3
хозяйственных субъекта произвели 
сокращение маточного поголовья

поддержка сельскохозяйственного 
производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и животноводства

Развитие мясного скотоводства 2020-2025

поддержка мясного скотоводства Выполнено:
- прирост товарного поголовья корова 
специализированных мясных пород  в 
сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) 
хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей в 2020  году 

стимулирование развития приоритетных 
подотраслей агропромышленного 
комплекса и развитие малых форм 
хозяйствования



составил 800 голов

Подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования»

Поддержка кредитования малых 
форм хозяйствования

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

В 2017-2019 годах 
количество новых 
постоянных рабочих мест, 
созданных в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, 
осуществивших проекты 
создания и развития своих 
хозяйств с помощью 
средств государственной 
поддержки, составит 565 
единиц. 
Прирост объема 
сельскохозяйственной 
продукции, произведенной 
в отчетном году 
крестьянскими 
(фермерскими) 
хозяйствами, включая 
индивидуальных 
предпринимателей, 
получивших грантовую 
поддержку, за последние 
пять лет (включая 
отчетный год), по 
отношению к предыдущему
году составит 10 процентов
ежегодно. 
В 2017-2018 годах 
количество новых 
постоянных рабочих мест, 
созданных в 
сельскохозяйственных 
потребительских 
кооперативах, получивших 
средства государственной 
поддержки для развития 
материально-технической 

возмещение части процентной ставки 
по кредитам (займам), полученным 
малыми формами хозяйствования до 
31 декабря 2016 года

2017 - 2022 Выполнено:
- выплачено  из областного бюджета 
49,1 тыс. рублей

стимулирование развития приоритетных 
подотраслей агропромышленного 
комплекса и развитие малых форм 
хозяйствования

2020-2022 Выполнено:
- выплачено 163,6 тыс. рублей, из 
федерального бюджета 162 тыс. 
рублей, из областного бюджета 1,6 
тыс. рублей

Поддержка начинающих фермеров 2020 - 2025 Выполнено:
Грантовую поддержку получили 32 
начинающих фермера
Направлено — 150,7 млн.руб.

стимулирование развития приоритетных 
подотраслей агропромышленного 
комплекса и развитие малых форм 
хозяйствования

Развитие семейных ферм 2020 - 2025 Выполнено:
Грантовую поддержку получили 11 
семейных ферм
Направлено — 119,7 млн.руб.

стимулирование развития приоритетных 
подотраслей агропромышленного 
комплекса и развитие малых форм 
хозяйствования

Развитие материально-технической 
базы сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов

2020 - 2025 Выполнено:
- 3 гранта, на сумму — 59,0 млн.руб.

стимулирование развития приоритетных 
подотраслей агропромышленного 
комплекса и развитие малых форм 
хозяйствования

Реализация регионального проекта 
«Создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской 
кооперации»



базы составит 20 единиц. 
В 2019-2025 годах 
количество крестьянских 
(фермерских) хозяйств, 
осуществляющих проекты 
создания и развития своих 
хозяйств с помощью 
грантовой поддержки 
составит 146 единиц. 
В 2020-2025 годах 
количество 
сельскохозяйственных 
потребительских 
кооперативов, 
развивающих свою 
материально-техническую 
базу с помощью грантовой 
поддержки составит 12 
единиц. 
В 2019-2024 годах 
количество работников, 
зарегистрированных в 
Пенсионном фонде 
Российской Федерации, 
Фонде социального 
страхования Российской 
Федерации, принятых 
крестьянскими 
(фермерскими) 
хозяйствами в году 
получения грантов 
«Агростартап», составит 
238 человек. 
В 2019-2024 годах 
количество вовлеченных в 
субъекты малого и 
среднего 
предпринимательства, 
осуществляющие 
деятельность в сфере 

субсидия на создание системы 
поддержки фермеров и развитие 
сельской кооперации (агростартапы)

2019-2022 Выполнено:
- 6 грантов, на сумму  — 29,47 
млн.руб.

субсидия на создание системы 
поддержки фермеров и развитие 
сельской кооперации 
(сельскохозяйственные 
потребительские кооперативы)

2020-2022 Выполнено:
- субсидии предоставлены 4 с/х 
потребительским кооперативам на 
сумму 4,38 млн.руб

субсидия на создание системы 
поддержки фермеров и развитие 
сельской кооперации (центр 
компетенций в сфере 
сельскохозяйственной кооперации и 
поддержки фермеров)

2020-2022 Выполнено:
- центру компетенции выплачена 
субсидия  на сумму 1,34 млн.руб.

субсидия Фонду «Инвестиционное 
агентство Курганской области» на 
обеспечение деятельности центра 
компетепций в сфере 
сельскохозяйственной кооперации и 
поддержке фермеров

2020 Выполнено:
- центру компетенции выплачена 
субсидия из областного бюджета на 
сумму 0,66 млн. руб.

Создание и развитие крестьянских 
(фермерских) хозяйств

2020 Выполнено:
- 33 гранта, на сумму — 139,968 млн. руб.

субсидии на развитие крестьянских 
(фермерских) хозяйств

Поддержка граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство

2020-2021

субсидии на финансовое обеспечение 
(возмещение) части затрат на 
приобретение сельскохозяйственных 
животных для продажи гражданам, 
ведущим личное подсобное хозяйство

Выполнено:
- 1 сельхозтоваропроизводитель 
(агрегатор) — выплачена субсидия в 
размере 660 тыс.рублей. Приобретено 15 
голов КРС мясного направления 
продуктивности.

субсидии гражданам, ведущим личное 
подсобное хозяйство, на приобретение 
сельскохозяйственных животных

Выполнено:
- 29 заявок на финансовое обеспечение -  
выплачены субсидии в размере 4,6 млн. 
рублей. Приобретено 81 гол. КРС.
4 заявки на возмещение части затрат — 
выплачены субсидии в размере 349 тыс. 



рублей. Приобретено 5 голов КРС. сельского хозяйства, в том 
числе за счет средств 
государственной 
поддержки, в рамках 
федерального проекта 
«Создание системы 
поддержки фермеров и 
развитие сельской 
кооперации», составит 940 
человек. 
В 2019-2024 годах 
количество принятых 
членов 
сельскохозяйственных 
потребительских 
кооперативов (кроме 
кредитных) из числа 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства, 
включая личные 
подсобные хозяйства и 
крестьянские (фермерские)
хозяйства, составит 575 
единиц

Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»

Гидромелиоративные мероприятия: 2017 - 2025 ДАПК; Выполнено: Ввод в эксплуатацию 



органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Курганской области
(по согласованию);
кредитные 
организации (по 
согласованию);
сельскохозяйственные
товаропроизводители 
Курганской области
(по согласованию)

- введено в оборот 299 га орашаемых 
земель. Предоставлено 11,9 млн. рублей 
субсидий 1 хозяйству

мелиорируемых земель, 
принадлежащих 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на 
праве собственности или 
переданных им в 
пользование в 
установленном порядке, в 
2017-2025 годах - 1,7 тыс. 
гектара

реализация мероприятий в области 
мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения

Культуртехнические мероприятия 2019-2025 Выполнено:
- в рамках культуртехнических 
мероприятий ведено в оборот 31,9 тыс. га 
ранее неиспользуемых земель. 72 
сельхозтоваропроизводителям выплачено
163,3 млн. руб, компенсировано 66,9% 
фактически понесенных затрат

Ввод в эксплуатацию 
мелиорируемых земель, 
принадлежащих 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на 
праве собственности или 
переданных им в 
пользование в 
установленном порядке, в 
2017-2025 годах - 1,7 тыс. 
гектара;
вовлечение в оборот 
выбывших 
сельскохозяйственных 
угодий за счет проведения 
культуртехнических 
мероприятий 183,1 тыс. га;
достижение объема 
продукции 
агропромышленного 
комплекса Курганской 
области в размере 0,0490 
млрд. долл. США к концу 
2024 года.
Реализация мероприятий в
области известкования 

реализация мероприятий в области 
мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения



кислых почв на пашне в 
2019-2025 годах - 48,1 тыс. 
га. 
Прирост объема 
производства продукции 
растениеводства, 
произведенной на 
посевных площадях, по 
результатам года 
следующего за годом 
проведения работ по 
известкованию кислых 
почв, на которых 
реализованы мероприятия 
в области известкования 
кислых почв, к среднему 
объему производства 
продукции 
растениеводства, 
произведенной на данных 
посевных площадях за три 
года, предшествующих 
году предоставлении 
субсидии на реализацию 
мероприятия в области 
известкования кислых почв
в перерасчете на зерновые
единицы в 2019 - 2025 
годах - 2,574 тыс. тонн

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Курганской области
«Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области»

Обеспечение деятельности 
Департамента и его руководителя

2017 - 2025 ДАПК;
Департамент 
образования и науки 
Курганской области;
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 

Повышение качества 
выполнения работ и 
исполнения 
государственных функций 
в сфере развития 
агропромышленного 
комплекса Курганской 
области; 

обеспечение деятельности аппарата 
органов государственной власти 
Курганской области

Выполнено:
- проводилась работа по обеспечению 
выполнения целей, задач и 
показателей государственной 
программы Курганской области 
«Развитие агропромышленного 

заместители Губернатора Курганской 
области



Курганской области
(по согласованию);
научные и 
образовательные 
организации
(по согласованию);
сельскохозяйственные
товаропроизводители 
Курганской области
(по согласованию);

комплекса в Курганской области» проведение в 2017 - 2025 
годах 25 выставочно-
ярмарочных мероприятий, 
форумов с участием 
организаций 
агропромышленного 
комплекса Курганской 
области, 20 конкурсов 
профессионального 
мастерства; 
подготовка в 2017 - 2025 
годах 840 
квалифицированных 
трактористов-машинистов 
(трактористов) для 
агропромышленного 
комплекса Курганской 
области; 
повышение в 2017-2025 
годах квалификации 216 
руководителей и 
специалистов 
агропромышленного 
комплекса; 
создание в регионе 
условий для обеспечения 
безопасности на 
транспорте за счет 
проведения технического 
осмотра техники

Премирование

премия имени Т.С. Мальцева 2017 - 2025 Выполнено:
- в 2020 году были вручены премии 
имени Т.С. Мальцева, премии 
Губернатора Курганской области «За 
лучшее ведение отрасли 
животноводства»

премия Губернатора Курганской 
области «За лучшее ведение отрасли 
животноводства»

премия имени А.П. Бирюкова 2018 - 2025 Не выполнено:

- отсутствует нормативно-правовая 
база

Иные мероприятия 2017 - 2025

специальная продукция Выполнено:
- закуплено специальной продукции на
1475,3 тыс. рублей

реализация иных направлений Выполнено частично:
- заключен контракт на проведение 
конкурса «Славим человека труда», 
частичная оплата контракта в размере
понесенных расходов организатором

поддержка племенной службы 2020-2025 Выполнено частично:
- повышение количества услуг в 
области племенного животноводства. 
Охват бонитировкой маточного 
поголовья крупного рогатого скота в 
сельскохозяйственных предприятиях 
составил 3947 голов.
Не предоставлены услуги по 
государственному контракту на 420 
тыс. руб.  (не проведен конкурс 
профессионального мастерства 
операторов машинного доения коров, 
региональный победитель не 
участвовал во Всероссийском 
конкурсе на лучшего по профессии) по
причине неблагополучной 
эпидемиологической обстановке



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

Не выполнено:
- в связи с недостаточным объемом 
финансирования

гранты на создание 
общеобразовательного модуля 
агропарка в образовательных 
организациях

Не выполнено:
- в связи с введенными ограничениями

Общее количество мероприятий
программы, запланированных к

реализации в 2020 году

х х 28 х

из них реализованных полностью х х 23 х



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 01.03.2020)
Суть внесенного изменения Примечание

Постановление  Правительства  Курганской  области
от 14 ноября 2017 года № 409 «О внесении изменения в
постановление Правительства 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 новая редакция государственной программы 
Курганской области «Развитие агропромышленного комплекса в 
Курганской области»

Утверждена на заседании
Правительства Курганской

области

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

Уточнение бюджетного финансирования Изменения утверждены на
заседании Правительства

Курганской области

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

Утверждена новая редакция государственной программы 
Курганской области «Развитие агропромышленного комплекса в 
Курганской области»

Утверждена на заседании
Правительства Курганской

области

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

Утверждена новая редакция государственной программы 
Курганской области «Развитие агропромышленного комплекса в 
Курганской области»

Утверждена на заседании
Правительства Курганской

области

Постановление  Правительства  Курганской  области
от 25 мая 2019 года № 150 «О внесении изменений в
постановление Правительства Курганской области
от  14 февраля  2017  года  № 45  «О  государственной
программе  Курганской  области  «Развитие
агропромышленного комплекса в Курганской области»

Утверждена новая редакция государственной программы 
Курганской области «Развитие агропромышленного комплекса в 
Курганской области»

Утверждена на заседании
Правительства Курганской

области

Постановление  Правительства  Курганской  области
от 9 декабря 2019 года № 415 «О внесении изменений в
постановление  Правительства  Курганской  области  от

Утверждена новая редакция государственной программы 
Курганской области «Развитие агропромышленного комплекса в 
Курганской области»

Утверждена на заседании
Правительства Курганской



14 февраля  2017  года  № 45  «О  государственной
программе  Курганской  области  «Развитие
агропромышленного комплекса в Курганской области»

области

Постановление  Правительства  Курганской  области
от 12 марта 2020 года № 48 «О внесении изменений в
постановление  Правительства  Курганской  области  от
14 февраля  2017  года  № 45  «О  государственной
программе  Курганской  области  «Развитие
агропромышленного комплекса в Курганской области»

Утверждена новая редакция государственной программы 
Курганской области «Развитие агропромышленного комплекса в 
Курганской области»

Утверждена на заседании
Правительства Курганской

области

Постановление  Правительства  Курганской  области
от 24 апреля 2020 года № 109 «О внесении изменений в
постановление  Правительства  Курганской  области  от
14 февраля  2017  года  № 45  «О  государственной
программе  Курганской  области  «Развитие
агропромышленного комплекса в Курганской области»

Утверждена новая редакция государственной программы 
Курганской области «Развитие агропромышленного комплекса в 
Курганской области»

Утверждена на заседании
Правительства Курганской

области

Постановление  Правительства  Курганской  области
от 12 ноября 2020 года № 354 «О внесении изменений в
постановление  Правительства  Курганской  области  от
14 февраля  2017  года  № 45  «О  государственной
программе  Курганской  области  «Развитие
агропромышленного комплекса в Курганской области»

Утверждена новая редакция государственной программы 
Курганской области «Развитие агропромышленного комплекса в 
Курганской области»

Утверждена на заседании
Правительства Курганской

области



















Оценка достижения и динамики целевых индикаторов государственной программы Курганской области за 2020 год
«Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области»

Форма 1. Оценка достижения целевых индикаторов за 2020 год

Наименование целевого индикатора Единица измерения

Значение целевого индикатора

Утверждено
в программе

(план)

Достигнуто
(оценка)

Оценка
достижения
(отклонение
от плана), %

Оценка в
баллах

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

процент к
предыдущему году

104,5 85,9 82,2 -2

Индекс производства пищевых продуктов 
(в сопоставимых ценах)**

процент к
предыдущему году

100,7 103,9 103,2 +2

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

рубль 22800,0 23705,0 104,0 +2

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

процент 102,5 102,6 100,1 +2

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

рубль 19440,0 19450,0 100,0 +1

Итоговая сводная оценка 5
Справочно:
Количество целевых индикаторов с
Отклонением фактических значений от 
Допустимого размера (допустимые отклонения находятся в 
пределах «+» или «-» 15%)

единиц x x 1 x

ПРИЧИНЫ не достижения целевых индикаторов: индекс производства продукции сельского хозяйства, не достигнут в связи с неблагоприятными 
природно-климатическими условиями и уменьшением объемов производства продукции растениеводства

Примечание: 
1) числовые значения указать с одним десятичным знаком
2) *- целевые индикаторы, назначение (достижение) которых оказывает влияние налоговая льгота, освобождение, преференция 
3) ** - оценка



Форма 2. Оценка динамики целевых индикаторов

Целевые индикаторы
Единица

измерения

Год реализации программы

Итоговое
значение

или
целевое
значение

последнего
года

Достижение
целевого
значения,

%2017 год
(факт)

2018 год
(факт)

2019 год
(факт)

Отчетный
2020

(оценка)

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

процент к
предыдущему году

105,3 92,9 101,9 85,9 100,6 85,4

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

процент к
предыдущему году

108,6 88,7 - - - -

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

процент к
предыдущему году

97,4 99,5 - - - -

Индекс производства пищевых продуктов (в 
сопоставимых ценах)*

процент к
предыдущему году

- 101,6 94,2 103,9 103,9 100,0

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

115,0 - 103,0 102,6 102,6 100,0

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

процент к
предыдущему году

101,2 - - - - -

Удельный вес затрат на приобретение 
энергоресурсов в структуре затрат на 
основное производство продукции сельского 
хозяйства***

процент 16,3 - - - - -



Целевые индикаторы
Единица

измерения

Год реализации программы

Итоговое
значение

или
целевое
значение

последнего
года

Достижение
целевого
значения,

%2017 год
(факт)

2018 год
(факт)

2019 год
(факт)

Отчетный
2020

(оценка)

Рентабельность сельскохозяйственных 
организаций (с учетом субсидий)** процент 17,1 19,1 - - - -

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

рубль 17 700,0 22761,0 21591,0 23705,0 26800,0 88,4

Индекс производительности труда** процент к
предыдущему году

107,4 94,9 - - - -

Количество высокопроизводительных рабочих 
мест**

единиц 888,0 1527 - - - -

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

рублю - 16943 17664,0 19450,0 21870,0 88,9

Примечание: числовые значения указать с одним десятичным знаком.
* - оценка
** -  с 2019 года индикаторы исключены из госпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области»
*** - с  2018 года индикаторы исключены из госпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области»



Вывод по результатам оценки реализации государственной программы Курганской области за 2020 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) - 85,9%
2. Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) - 103,9%
3. Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без
субъектов малого предпринимательства) - 23705 рублей
4. Индекс  физического  объема  инвестиций  в  основной  капитал  сельского
хозяйства к предыдущему году - 102,6%
5. Располагаемые  ресурсы  домашних  хозяйств  (в  среднем  на  1  члена
домашнего хозяйства в месяц) в сельской местности - 19450 рублей

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

1. В 2020 году собрано в весе после доработки 1431,1 тыс. тонн зерна (80,4%
к 2019 году), 84,4 тыс. тонн маслосемян (78,4%), 159,6 тыс. тонн картофеля
(79,4%),   69,2 тыс. тонн овощей открытого грунта (78,0%).
2. В СХО и КФХ произведено скота и птицы на убой в живом весе 25,1 тыс.
тонн (106,3% к уровню 2019 года), молока 62,2 тыс. тонн (97,1%), получено
13,1 млн. штук яиц (106,6%).

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)

82,14%

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

89,7% (областной бюджет - 55,5%, федеральный бюджет - 99,87%)

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

80,0%

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 не 
достигнута;
подпрограмма «Развитие подотраслей животноводства, переработки и 
реализации продукции животноводства» - 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 2021 году (указать о необходимости разработки 
новой редакции государственной программы в 2021 году) или завершения 
действия

Необходимо продолжить дальнейшую реализацию мероприятий программы
в  2021  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 2021 
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 2020 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
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