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«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 «Поддержка племенного дела, селекции и 
семеноводства»;
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 
программах РФ, 
федеральных целевых 
программах
(указать полное 
наименование 
программы)

Государственная  программа  развития  сельского
хозяйства  и  регулирования  рынков
сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и
продовольствия на 2013-2020 года

Участие в региональных 
проектах*
(указать наименование 
проекта)

* - Перечень региональных проектов:
1. Комплексное развитие могогородов 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 2017 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:

2017-2020 год

Департамент 
агропромышленног
о комплекса 
Курганской области 
(далее - ДАПК);
кредитные 
организации (по 
согласованию);
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Курганской области
(по согласованию);
сельскохозяйствен-
ные 
товаропроизводите
ли Курганской 
области (по 
согласованию)

Выполнено:
- остаток ссудной задолженности по 
краткосрочным кредитам на 01.01.2018 
года составил 247,8 млн. рублей.

1) Повышение 
конкурентоспособности 
сельскохозяйственной 
продукции и продовольствия 
на внутреннем и внешнем 
рынках:
- в 2017 году объем вывоза 
сельскохозяйственной 
продукции и продовольствия 
оценивается в объеме 15 
млн. рублей.

2) Обеспечение населения 
Курганской области 
качественными и 
безопасными продуктами 
питания:
- на 1 января 2018 года 14 
предприятий имеют право 
маркировать 523 
наименования пищевой 
продукции знаком 
«Зауральское качество».

3) Создание 
высокопроизводительных 
рабочих мест в 
агропромышленном 
комплексе:
- в 2017 году создано 
высокопроизводительных 
рабочих мест в 
агропромышленном 

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

Выполнено:
- остаток ссудной задолженности по 
инвестиционным кредитам на 01.01.2018 
года составил 622,65 млн. рублей.

Развитие льноводства:

2017 год

Выполнено:
- произведено в 2017 году льноволокна 2,6 
тыс. тоннсодействие достижению целевых 

показателей региональных программ 
развития агропромышленного 
комплекса
Несвязанная поддержка в 
растениеводстве:

2017- 2020
годы

Выполнено:
- для повышения доходности 
сельхозтоваропроизводителей в 2017 году 
оказана несвязанная поддержка в области 
растениеводства за счет областного 
бюджета 13,1 млн. рублей, федерального - 
248 млн. рублей.

оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области 
растениеводства
Развитие садоводства: Выполнено:



- площадь закладки многолетних 
насаждений в 2017 году 19 гектаров

комплексе.

4) Обеспечение объемов
производства продукции 
сельского хозяйства в 
хозяйствах всех категорий (в 
сопоставимых ценах) в 2020 
году в размере 101,1% к 2015 
году, пищевых продуктов - 
100,7%, напитков - 100,1%
- в 2017 году индекс
производства продукции 
сельского хозяйства в 
хозяйствах всех категорий (в 
сопоставимых ценах) 
составил 105,3%, пищевых 
продуктов 101,2%, напитков 
98,1%

5) Обеспечение в 2020 году
среднемесячной заработной 
платы в сельском хозяйстве 
на уровне 20710 рублей, 
располагаемых ресурсов 
домашних хозяйств (в 
среднем на 1 члена 
домашнего хозяйства) в 
сельской местности - 18130 
рублей
- за 11 месяцев 2017 года 
начисленная заработная 
плата в крупных и средних 
организациях в сельском 
хозяйстве, охоте, 
рыболовстве и рыбоводстве  
составила 17501 рубль

6) Обеспечение 
рентабельности 
сельскохозяйственных 
организаций на уровне не
менее 12% с учетом 
субсидий:
- ожидаемая рентабельность 

содействие достижению целевых 
показателей региональных программ 
развития агропромышленного 
комплекса
Поддержка элитного семеноводства: Выполнено:

- посев элитными семенами от общей 
площади посевов в 2017 году составил 
8,5%

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

Выполнено:
- без остатка ссудной задолженности по 
краткосрочным кредитам на 01.01.2018 
годавозмещение 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:

2017 год Выполнено:
- увеличение мощностей хранения зерна в 
2017 году на 6 тыс. тонн

возмещение части затрат на 
строительство и модернизацию 
семенных заводов, линий по 
производству высококачественных 
семян, сушке и подработке зерна

Развитие овощеводства закрытого 
грунта и семеноводства:

Выполнено:
- в Сафакулевском районе начато 



строительство тепличного комбината 
площадью 12,5 га производительностью 
более 10 тыс. тонн овощей в год.

сельскохозяйственных 
организаций в 2017 году с 
учетом субсидий составляет 
17,1%.

возмещение прямых понесенных 
затрат, произведенных при проведении 
инженерных изысканий

Подпрограмма «Развитие подотраслей животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»
Поддержка кредитования в 
животноводстве:

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); 
Управление 
ветеринарии 
Курганской области

Выполнено:
- остаток ссудной задолженности по 
краткосрочным кредитам на 01.01.2018 
года  составил 6,8 млн. рублей

 

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

Выполнено:
- остаток ссудной задолженности по 
инвестиционным кредитам на 01.01.2018 
года  составил 12,6 млн. рублей

Поддержка кредитования молочного 
скотоводства:

2017 год Выполнено:
-  без остатка ссудной задолженности по 
краткосрочным кредитам на 01.01.2018 
года 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

Выполнено:
- остаток ссудной задолженности по 
инвестиционным кредитам на 01.01.2018 
года составил 0,3 млн. рублей

Развитие рыбоводства: Выполнено:
- общий вылов водных биологических 

развитие товарного рыбоводства



ресурсов в Курганской области за 2017 год 
составил 3392 тонны.

Осуществление переданных 
полномочий в области организации, 
регулирования и охраны водных 
биологических ресурсов:

2017-2020
годы

Выполнено:
- количество заключенных договоров 
пользования водных биологических 
ресурсов в 2017 году составило 162 шт.

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: Выполнено:

- за 2017 год производство молока в 
хозяйствах всех категорий составило 221,2 
тыс. тонн

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

Выполнено:
- в 2017 году в сельхозорганизациях надой 
от коровы достиг 4734 кг.

Развитие племенного животноводства: Выполнено:
- приобретено 887 голов племенного 
молодняка крупного рогатого скота.поддержка племенного скотоводства

поддержка племенной службы Выполнено:
- повышение количества услуг в области 
племенного животноводства. Охват 
бонитировкой КРС в сельскохозяйственных
предприятиях составил 13022 головы.

содействие достижению целевых 
показателей региональных программ 
развития агропромышленного 

Выполнено:
- приобретено 887 голов племенного 
молодняка крупного рогатого скота.



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

Подпрограмма «Развитие мясного скотоводства»
Поддержка кредитования мясного 
скотоводства:

2017 год ДАПК;
кредитные 
организации
(по согласованию);
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Курганской области
(по согласованию);
Сельскохозяйствен-
ные 
товаропроизводите
ли Курганской 
области (по 
согласованию)

Выполнено:
- остаток ссудной задолженности по 
инвестиционным кредитам на 01.01.2018 
года составил 4,2 млн. рублейвозмещение части процентной ставки 

по инвестиционным кредитам (займам) 
в агропромышленном комплексе
Развитие мясного скотоводства: 2017-2020

годы
Выполнено:
- маточное поголовье крупного рогатого 
скота специализированных мясных пород и
помесных животных в 
сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных 
предпринимателей в 2017 году составило 
3,4 тыс. голов.

поддержка мясного скотоводства

Подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования»
Поддержка кредитования малых форм 
хозяйствования:

2017-2020
годы

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

Выполнено:
- малыми формами хозяйствования 
привлечено кредитов банков на развитие 
сельскохозяйственного производства на 
сумму 381,3  млн. рублей

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: Выполнено:

- организовано 21 КФХ
содействие достижению целевых 
показателей региональных программ 



развития агропромышленного 
комплекса

области (по
согласованию)

Развитие семейных животноводческих 
ферм:

Выполнено:
- создано 8 семейных животноводческих 
ферм

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

Выполнено:
- создано 6 сельскохозяйственных 
кооперативов 

содействие достижению целевых 
показателей региональных программ 
развития агропромышленного 
комплекса

Подпрограмма «Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства»
Развитие племенного животноводства: 2017 год ДАПК;

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

Выполнено:
- повышение количества услуг в области 
племенного животноводства. Охват 
бонитировкой КРС в сельскохозяйственных
предприятиях составил 13022 головы.

поддержка племенной службы

Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»
Гидромелиоративные мероприятия: 2017-2020 ДАПК; Выполнено:



годы кредитные 
организации (по 
согласованию);
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Курганской области
(по согласованию);
сельскохозяйствен-
ные 
товаропроизводите
ли Курганской 
области (по 
согласованию)

- ввод в эксплуатацию мелиорируемых 
земель за счет строительства новых 
гидромелиоративных систем в 2017 году —
200 гектаров

реализация мероприятий в области 
мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения

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

Обеспечение деятельности 
Департамента и его руководителя:

2017-2020
годы

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

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

обеспечение деятельности аппарата 
органов государственной власти 
Курганской области
заместители Губернатора Курганской 
области
Поддержка системы 
сельскохозяйственного 
консультирования:

Выполнено:
- оказано 2,9 тыс. единиц информационно-
консультационных услуг

поддержка информационно-
консультационных центров в сфере 
агропромышленного комплекса
Премирование: Выполнено:

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

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



Иные мероприятия:
специальная продукция Выполнено:

- закуплено специальной продукции на 1,2 
млн. рублей.

реализация иных направлений Выполнено:
- проведено 2 выставочно-ярмарочных 
мероприятия и 3 конкурса 
профессионального мастерства.

Создание общеобразовательного 
модуля агропарка:

Выполнено:
- проведен конкурс на создание 
общеобразовательного модуля агропарка в
образовательных организациях.гранты на создание 

общеобразовательного модуля 
агропарка в образовательных 
организациях

Общее количество мероприятий
программы, запланированных к

реализации в 2017 году

х х 34 х

из них реализованных полностью х х 34 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 01.03.2018)
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



Информация о финансировании государственной программы Курганской области за 2017 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)

Департамент
агропромышленного

комплекса 
Курганской области

66 232,4 66 232,4 100

Областной бюджет 
(далее - ОБ)

22 518,4 15 730,0 69,9

возмещение части процентной 
ставки по краткосрочным кредитам 
(займам), полученным до 31 
декабря 2016 года, на цели 
развития подотрасли 
растениеводства

ФБ - - -

ОБ 6 788,4 0 0

содействие достижению целевых 
показателей региональных 
программ развития 
агропромышленного комплекса

ФБ 19 696,5 19 696,5 100

ОБ 1 036,7 1 036,7 100

возмещение части процентной 
ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) в 
агропромышленном комплексе 

ФБ 46 535,9 46 535,9 100

ОБ 14 693,3 14 693,3 100

Развитие льноводства: ФБ 4 000,0 4 000,0 100

ОБ 210,5 210,5 100

содействие достижению целевых 
показателей региональных 
программ развития 
агропромышленного комплекса 

ФБ 4 000,0 4 000,0 100

ОБ 210,5 210,5 100



Несвязанная поддержка в 
растениеводстве:

ФБ 248 020,4 248 020,4 100

ОБ 13 053,7 13 053,7 100

оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области 
растениеводства

ФБ 248 020,4 248 020,4 100

ОБ 13 053,7 13 053,7 100

Развитие садоводства: ФБ 1 682,0 1 682,0 100

ОБ 88,5 88,5 100

содействие достижению целевых 
показателей региональных 
программ развития 
агропромышленного комплекса 

ФБ 1 682,0 1 682,0 100

ОБ 88,5 88,5 100

Поддержка элитного 
семеноводства:

ФБ 32 283,5 32 283,5 100

ОБ 3 068,5 1 699,1 55,4

возмещение части затрат на 
приобретение элитных семян

ФБ - - -

ОБ 1 369,4 0 0

содействие достижению целевых 
показателей региональных 
программ развития 
агропромышленного комплекса 

ФБ 32 283,5 32 283,5 100

ОБ 1 699,1 1 699,1 100

Поддержка кредитования 
переработки продукции:

ФБ 3 000,0 3 000,0 100

ОБ 1 499,9 157,9 10,5

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

ФБ - - -

ОБ 1 342,1 0 0

содействие достижению целевых ФБ 3 000,0 3 000,0 100



показателей региональных 
программ развития 
агропромышленного комплекса 

ОБ 157,9 157,9 100

Поддержка перспективных проектов
в агропромышленном комплексе:

ФБ - - -

ОБ 8 239,0 8 239,0 100

возмещение части затрат на 
строительство и модернизацию 
семенных заводов, линий по 
производству высококачественных 
семян, сушке и подработке зерна

ФБ - - -

ОБ 8 239,0 8 239,0 100

Развитие овощеводства закрытого 
грунта и семеноводства:

ФБ - - -

ОБ 5 000,0 0 0

возмещение прямых понесенных 
затрат, произведенных при 
проведении инженерных изысканий

ФБ - - -

ОБ 5 000,0 0 0

Подпрограмма «Развитие подотраслей животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»
Поддержка кредитования в 
животноводстве:

ФБ Департамент
агропромышленного

комплекса 
Курганской области

11 306,3 11 306,3 100

ОБ 4 324,6 1 697,4 39,2

возмещение части процентной 
ставки по краткосрочным кредитам 
(займам), полученным до 31 
декабря 2016 года, на цели 
развития подотрасли 
животноводства

ФБ - - -

ОБ 2 627,2 0 0

содействие достижению целевых 
показателей региональных 
программ развития 
агропромышленного комплекса 

ФБ 5 947,9 5 947,9 100

ОБ 313,0 313,0 100

возмещение части процентной 
ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) в 
агропромышленном комплексе 

ФБ 5 358,4 5 358,4 100

ОБ 1 384,4 1 384,4 100

Поддержка кредитования 
молочного скотоводства:

ФБ 324,7 324,7 100

ОБ 117,3 117,3 100



возмещение части процентной 
ставки по краткосрочным кредитам 
(займам), полученным до 31 
декабря 2016 года, на цели 
развития подотрасли молочного 
скотоводства

ФБ - - -

ОБ 87,5 87,5 100

содействие достижению целевых 
показателей региональных 
программ развития 
агропромышленного комплекса 

ФБ 266,5 266,5 100

ОБ 14,0 14,0 100

возмещение части процентной 
ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) в 
агропромышленном комплексе 

ФБ 58,2 58,2 100

ОБ 15,8 15,8 100

Развитие рыбоводства: ФБ - - -

ОБ 2 449,2 2 449,2 100

развитие товарного рыбоводства ФБ - - -

ОБ 2 449,2 2 449,2 100

Осуществление переданных 
полномочий в области организации,
регулирования и охраны водных 
биологических ресурсов:

ФБ 82,5 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 82,5 0 0

ОБ - - -

Поддержка производства молока: ФБ 34 469,6 34 469,6 100

ОБ 41 299,4 41 298,8 100



субсидии на 1 килограмм 
реализованного и (или) 
отгруженного на собственную 
переработку молока в 2015 году

ФБ - - -

ОБ 10 238,1 10 238,1 100

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

ФБ - - -

ОБ 9 751,7 9 751,1 100

повышение продуктивности в 
молочном скотоводстве

ФБ 34 469,6 34 469,6 100

ОБ 21 309,6 21 309,6 100

Развитие племенного 
животноводства:

ФБ 14 000,0 14 000,0 100

ОБ 90 070,7 56 473,8 62,7

поддержка племенного 
скотоводства

ФБ - - -

ОБ 42 146,6 23 632,8 56

поддержка племенной службы ФБ - - -

ОБ - - -

содействие достижению целевых 
показателей региональных 
программ развития 
агропромышленного комплекса

ФБ 14 000,0 14 000,0 100

ОБ 736,8 736,8 100

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

ФБ - - -

ОБ 47 187,3 32 104,2 68

Подпрограмма «Развитие мясного скотоводства»
Поддержка кредитования мясного 
скотоводства:

ФБ Департамент
агропромышленного

комплекса 
Курганской области

47,5 47,5 100

ОБ 12,9 12,9 100

возмещение части процентной 
ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) в 
агропромышленном комплексе

ФБ 47,5 47,5 100

ОБ 12,9 12,9 100



Развитие мясного скотоводства: ФБ - - -

ОБ 7 317,1 4 219,6 58

поддержка мясного скотоводства ФБ - - -

ОБ 7 317,1 4 219,6 58

Подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования»
Поддержка кредитования малых 
форм хозяйствования:

ФБ Департамент
агропромышленного

комплекса 
Курганской области

7 949,1 7 949,1 100

ОБ 2 910,5 418,4 14,4

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

ФБ - - -

ОБ 2 492,1 0 0

содействие достижению целевых 
показателей региональных 
программ развития 
агропромышленного комплекса

ФБ 7 949,1 7 949,1 100

ОБ 418,4 418,4 100

Поддержка начинающих фермеров: ФБ 56 800,0 56 800,0 100

ОБ 2 989,5 2 989,5 100

содействие достижению целевых 
показателей региональных 
программ развития 
агропромышленного комплекса 

ФБ 56 800,0 56 800,0 100

ОБ 2 989,5 2 989,5 100

Развитие семейных 
животноводческих ферм:

ФБ 65 200,0 65 200,0 100

ОБ 3 431,6 3 431,6 100

содействие достижению целевых 
показателей региональных 
программ развития 
агропромышленного комплекса

ФБ 65 200,0 65 200,0 100

ОБ 3 431,6 3 431,6 100

Развитие материально-технической 
базы сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов:

ФБ 24 000,0 24 000,0 100

ОБ 1 263,2 1 263,2 100

содействие достижению целевых 
показателей региональных 
программ развития 

ФБ 24 000,0 24 000,0 100

ОБ 1 263,2 1 263,2 100



агропромышленного комплекса 
Подпрограмма «Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства»

Развитие племенного 
животноводства:

ФБ Департамент
агропромышленного

комплекса 
Курганской области

- - -

ОБ 4 736,3 4 499,0 95

поддержка племенной службы ФБ - - -

ОБ 4 736,3 4 499,0 95

Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»
Гидромелиоративные мероприятия: ФБ Департамент

агропромышленного
комплекса 

Курганской области

7 819,0 7 819,0 100

ОБ 868,8 868,8 100

реализация мероприятий в области 
мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения

ФБ 7 819,0 7 819,0 100

ОБ 868,8 868,8 100

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

Обеспечение деятельности 
Департамента и его руководителя:

ФБ Департамент
агропромышленного

комплекса 
Курганской области

- - -

ОБ 86 239,8 78 759,1 91,3

обеспечение деятельности 
аппарата органов государственной 
власти Курганской области

ФБ - - -

ОБ 83 551,4 76 223,7 91,2

заместители Губернатора 
Курганской области

ФБ - - -

ОБ 2 688,4 2 535,4 94,3

Поддержка системы 
сельскохозяйственного 
консультирования:

ФБ - - -

ОБ 400 400 100

поддержка информационно-
консультационных центров в сфере 
агропромышленного комплекса

ФБ - - -

ОБ 400,0 400,0 100

Премирование: ФБ - - -

ОБ 3 591,3 3 591,3 100

премия имени Т.С. Мальцева ФБ - - -

ОБ 3 012,0 3 012,0 100



премия Губернатора Курганской 
области «За лучшее ведение 
отрасли животноводства»

ФБ - - -

ОБ 579,3 579,3 100

премия имени А.П. Бирюкова ФБ - - -

ОБ - - -

Иные мероприятия: ФБ - - -

ОБ 4 083,9 4 060,9 99,4

специальная продукция ФБ - - -

ОБ 1 292,2 1 292,2 100

реализация иных направлений ФБ - - -

ОБ 2 791,7 2 768,7 99,2

Создание общеобразовательного 
модуля агропарка:

ФБ - - -

ОБ 1 800,0 0 0

гранты на создание 
общеобразовательного модуля 
агропарка в образовательных 
организациях

ФБ - - -

ОБ 1 800,0 0 0

ИТОГО ВСЕГО по программе 888 801,6 822 864,1 92,6

в том числе:

областной бюджет 311 584,6 245 729,6 78,9

федеральный бюджет 577 217,0 577 134,5 99,9

Указать причины недофинансирования: отсутствие средств в областном бюджете Курганской области, экономия бюджетных средств.

* - с одним десятичным знаком
** - утверждено в Законе об областном бюджете на отчетный финансовый год

Согласовано:
Финансовое управление Курганской области

___________________ __________________________
(подпись) ФИО



Оценка достижения и динамики целевых индикаторов государственной программы Курганской области за 2017 год
«Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области»

наименование

Форма 1. Оценка достижения целевых индикаторов за 2017 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 96,8 105,3 108,8 +2

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

процент к
предыдущему году 95,6 108,6 113,6 +3

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

процент к
предыдущему году 98,8 97,4 98,6 +1

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

процент к
предыдущему году 100,0 101,2 101,2 +1

Индекс физического объема инвестиций в основной 
капитал сельского хозяйства

процент к
предыдущему году 100,0 115,0 115,0 +3

Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с 
учетом субсидий) процент 12,0 17,1 142,5 +4

Среднемесячная заработная плата работников сельского 
хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) рубль 17 490,0 17 700,0 101,2 +1

Индекс производительности труда процент к
предыдущему году 98,3 107,4 109,3 +2

Количество высокопроизводительных рабочих мест 
(нарастающим итогом) единиц 888,0 888,0 100,0 +1

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

процент 16,3 16,3 100,0 +1

Итоговая сводная оценка +19
Причины недостижения целевых индикаторов:  основная причина снижения объемов производства продукции животноводства - сокращение поголовья 
сельскохозяйственных животных в хозяйствах населения, что обусловлено  ежегодным сокращением численности сельского населения, увеличением доли 
сельского населения старше трудоспособного возраста.  

Примечание: числовые значения указать с одним десятичным знаком



Форма 2. Оценка динамики целевых индикаторов

Целевые индикаторы Единица
измерения

Год реализации
программы

Итоговое
значение

или
целевое
значение

последнего
года

Достижение
целевого
значения,

%Отчетный
2017 (оценка)

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

процент к
предыдущему году 105,3 101,1 104,2

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

процент к
предыдущему году 108,6 101,2 107,3

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

процент к
предыдущему году 97,4 99,7 97,7

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

процент к
предыдущему году 100,0 х х

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского 
хозяйства*

процент к
предыдущему году 115,0 х х

Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) процент 17,1 12 142,5

Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без 
субъектов малого предпринимательства) рубль 17 700,0 20 710,0 85,5

Индекс производительности труда процент к
предыдущему году 107,4 102,1 105,2

Количество высокопроизводительных рабочих мест (нарастающим 
итогом) единиц 888,0 1 046,0 84,9

Удельный вес затрат на приобретение энергоресурсов в структуре затрат 
на основное производство продукции сельского хозяйства* процент 16,3 х х

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



Вывод по результатам оценки реализации государственной программы Курганской области за 2017 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) количественные результаты реализации государственной
программы (не более пяти)*

1. Индекс  производства продукции сельского хозяйства  в хозяйствах  всех
категорий (в сопоставимых ценах) - 105,3%
2. Индекс  производства  продукции  растениеводства  в  хозяйствах  всех
категорий (в сопоставимых ценах) - 113,6%
3. Валовый сбор зерновых  и зернобобовых  в хозяйствах всех  категорий  -
2062,9 тыс. тонн (в 2016 году - 1813,2 тыс. тонн)
4. Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без
субъектов малого предпринимательства) 17 700 рублей (в 2016 году - 17 200
рублей)

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)

100%

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

92,6%

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

90%

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 «Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства»;
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 2018 году (в случае завершения срока реализации в 2017 году, 
указать о необходимости разработки новой редакции государственной 
программы в 2018 году)

Необходимо продолжить дальнейшую реализацию мероприятий программы
в  2018 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 
2018 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 2017 году 
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». 

В связи  с   уточнением  в 2018 году  объемов финансирования  программы и
согласованными Департаментом агропромышленного комплекса Курганской
области  с  Министерством  сельского  хозяйства  Российской  Федерации
целевыми  индикаторами  на  2018-2020  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 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». 

* - 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


