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«Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области
на 2016 — 2020 годы»
Ответственный исполнитель

Департамент агропромышленного комплекса Курганской области

Подпрограммы (при наличии) подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства»;
подпрограмма «Развитие подотраслей животноводства»;
подпрограмма «Развитие мясного скотоводства»;
подпрограмма «Развитие молочного скотоводства»;
подпрограмма «Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства»;
подпрограмма «Техническая
и
технологическая
модернизация,
инновационное развитие»;
подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования»;
подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного
назначения»;
подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы
Курганской области «Развитие агропромышленного комплекса в Курганской
области на 2016 - 2020 годы»
Цели

1. Увеличение вклада Курганской области в продовольственную
независимость
России
в
параметрах,
заданных
Доктриной
продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной
Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2010 года № 120
«Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской
Федерации»;
2. Ускоренное импортозамещение в отношении мяса (свинины, птицы,
крупного рогатого скота), молока, овощей открытого и закрытого грунта,
семенного картофеля и плодово-ягодной продукции;
3. Повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной
продукции на внутреннем и внешнем рынках в рамках вступления России
во Всемирную торговую организацию;
4. Повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного
комплекса;
5. Воспроизводство и повышение эффективности использования в
сельском хозяйстве земельных и других ресурсов, а также экологизация
производства.

Задачи

1. Стимулирование
роста
производства
основных
видов
сельскохозяйственной продукции, производства пищевых продуктов,
направленное на импортозамещение;
2. Поддержка развития инфраструктуры агропродовольственного рынка;
3. Обеспечение сбыта сельскохозяйственной продукции, повышение ее
товарности за счет создания условий для ее сезонного хранения и
подработки;
4. Повышение
эффективности
регулирования
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;
5. Модернизация материально-технической и технологической базы
селекции и семеноводства;
6. Поддержка малых форм хозяйствования;
7. Обеспечение эффективной реализации программы;
8. Повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для
обеспечения его устойчивого развития;
9. Поддержание финансовой устойчивости агропромышленного комплекса;
10. Повышение качества жизни сельского населения;
11. Стимулирование инновационной деятельности и инновационного
развития агропромышленного комплекса;
12. Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения;
13. Строительство,
реконструкция
и
модернизация
объектов
товаропроводящей и логистической инфраструктуры, в том числе в целях
оказания внутренней продовольственной помощи населению.

Сроки реализации (при
наличии - этапы)

2016-2020 годы

2
Ответственный исполнитель

Департамент агропромышленного комплекса Курганской области

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

Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 20132020 года;
Федеральная целевая программа «Развитие мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения России на 2014 - 2020 годы»

Информация о реализации мероприятий государственной программы Курганской области за 2016 год
«Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области на 2016 - 2020 годы»
Наименование мероприятия
(в строгом соответствии с перечнем
мероприятий, утвержденным
государственной программой)

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель)

Ожидаемый конечный
результат (согласно
государственной
программе)

Результаты выполнения мероприятия

Государственная программа Курганской области
«Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области на 2016 - 2020 годы»
Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства»
Департамент
агропромышленного
комплекса;
кредитные организации
(по согласованию);
страховые организации
(по согласованию);
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований Курганской
области
(по согласованию);
сельскохозяйственные
товаропроизводители
Курганской области
(по согласованию)

Возмещение части процентной ставки по
краткосрочным кредитам (займам) на
развитие растениеводства, переработки и
реализации продукции растениеводства

2016 - 2020

Возмещение части процентной ставки по
инвестиционным кредитам (займам) на
развитие растениеводства, переработки и
развития инфраструктуры и логистического
обеспечения рынков продукции
растениеводства

2016 - 2020

Поддержка экономически значимых
региональных программ в области
растениеводства (Мероприятия

2016 - 2020

Выполнено:
- произведено в 2016 году льноволокна
899,4 тонн

2016 - 2020

Выполнено:
- для повышения доходности
сельхозтоваропроизводителей в 2016
году оказана несвязанная поддержка в
области растениеводства за счет
областного бюджета 36,9 млн. рублей,
федерального — 353,3 млн. рублей.

Выполнено:
- объем субсидированных
краткосрочных кредитов (займов) на
цели развития растениеводства
предусмотренных по кредитным
договорам в 2016 году составил 621,2
млн. рублей
Выполнено:
- объем субсидированных
инвестиционных кредитов (займов) на
цели развития растениеводства
предусмотренных по кредитным
договорам в 2016 году составил 1 634,1
млн. рублей

ведомственной целевой программы «Развитие
льняного комплекса в Курганской области на
2015 - 2017 годы»)

Оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области
растениеводства

Оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области развития
производства семенного картофеля и

Выполнено:
- для повышения доходности
сельхозтоваропроизводителей в 2016
году оказана несвязанная поддержка в

1) Повышение
конкурентоспособности
сельскохозяйственной
продукции и продовольствия
на внутреннем и внешнем
рынках:
- в 2016 году объем вывоза
сельскохозяйственной
продукции и продовольствия
оценивается в объеме 15,8
млрд. рублей.

2) Обеспечение населения
Курганской области
качественными и
безопасными продуктами
питания:
- на 31 декабря 2016 года 484
наименования (в 16
предприятиях), производимой
в Курганской области
пищевой продукции
маркировалось знаком
«Зауральское качество».

3) Создание
высокопроизводительных
рабочих мест в
агропромышленном
комплексе:
- в 2016 году количество
высокопроизводительных

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

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель)

Результаты выполнения мероприятия
области растениеводства за счет
областного бюджета 112,5 тыс. рублей,
федерального — 2,1 млн. рублей.

овощей открытого грунта

Возмещение части затрат на закладку и
уход за многолетними плодовыми и
ягодными насаждениями

2016 - 2020

Выполнено:
- площадь закладки многолетних
насаждений в 2016 году 27 гектаров

Возмещение части затрат
сельскохозяйственных
товаропроизводителей на уплату страховой
премии, начисленной по договору
сельскохозяйственного страхования в
области растениеводства

2016 - 2020

Не выполнено:
- отсутствие интереса у СХТП при
наличии только одной страховой
компании, осуществляющей
страхование посевов (посадок)
сельскохозяйственных культур с
государственной поддержкой.

Подпрограмма «Развитие подотраслей животноводства»
Субсидии на возмещение части процентной
ставки по краткосрочным кредитам (займам) на
развитие животноводства, переработки и
реализации продукции животноводства

Субсидии на возмещение части процентной
ставки по инвестиционным кредитам (займам)
на развитие животноводства, переработки и
развития инфраструктуры и логистического
обеспечения рынков продукции животноводства

Субсидии на возмещение части затрат
сельскохозяйственных товаропроизводителей
на уплату страховой премии, начисленной по
договору сельскохозяйственного страхования в
области животноводства
Субсидии на развитие товарной аквакультуры
(товарного рыбоводства)

2016 - 2020 Департамент
агропромышленного
комплекса;
кредитные организации
(по согласованию);
страховые организации
(по согласованию);
органы местного
2016 - 2020 самоуправления
муниципальных
образований Курганской
области
(по согласованию);
сельскохозяйственные
товаропроизводители
Курганской области
(по согласованию)

Выполнено:
- объем субсидированных
краткосрочных кредитов (займов) на
цели развития животноводства
предусмотренных по кредитным
договорам в 2016 году составил 103,8
млн. рублей
Выполнено:
- объем субсидированных
инвестиционных кредитов (займов) на
цели развития животноводства
предусмотренных по кредитным
договорам в 2016 году составил 276,9
млн. рублей

2016 - 2020

Не выполнено:
- финансирование за счет бюджетных
средств не осуществлялось (ввиду
отсутствия бюджетных средств)

2016 - 2020

Не выполнено:
- финансирование за счет бюджетных
средств не осуществлялось (ввиду

Ожидаемый конечный
результат (согласно
государственной
программе)
рабочих мест в
агропромышленном
комплексе составило - 3,0
тыс. единиц.

4) Увеличение производства
продукции сельского
хозяйства в хозяйствах всех
категорий (в сопоставимых
ценах) в 2020 году по
отношению к 2012 году на
56,1%, пищевых продуктов на 27,1%:
- в 2016 году индекс
производства продукции
сельского хозяйства в
хозяйствах всех категорий (в
сопоставимых ценах)
составил 103,1%, пищевых
продуктов, включая напитки 97,7%.

5) Обеспечение
среднегодового темпа
прироста объема инвестиций
в основной капитал сельского
хозяйства в размере не менее
4%:
- индекс физического объема
инвестиций в основной
капитал сельского хозяйства в
2016 году составил 154,9%.

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

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель)

Результаты выполнения мероприятия
отсутствия бюджетных средств)

Осуществление переданных органам
государственной власти субъектов Российской
Федерации в соответствии с частью 1 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

2016 - 2020

Выполнено:
- количество заключенных договоров
пользования водных биологических
ресурсов в 2016 году составило 224 шт.

Подпрограмма «Развитие мясного скотоводства»

Возмещение части процентной ставки по
инвестиционным кредитам на
строительство и реконструкцию объектов
мясного скотоводства

2016-2020

Поддержка экономически значимых
региональных программ по развитию
мясного скотоводства

2016-2020

Возмещение части затрат за содержание
товарного маточного поголовья крупного
рогатого скота мясных пород и их помесей

2016-2020

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

Выполнено:
- объем субсидированных
инвестиционных кредитов (займов) на
цели развития животноводства
предусмотренных по кредитным
договорам в 2016 году составил 8,4 млн.
рублей
Выполнено:
- поголовье крупного рогатого скота
специализированных мясных пород и
помесных животных в
сельскохозяйственных организациях,
крестьянских (фермерских) хозяйствах,
включая индивидуальных
предпринимателей в 2016 году
составило 13,6 тыс. голов.

Подпрограмма «Развитие молочного скотоводства»

Возмещение части процентной ставки по
краткосрочным кредитам (займам) на
развитие молочного скотоводства

2016-2020

Возмещение части процентной ставки по
инвестиционным кредитам (займам) на

2016-2020

Департамент
агропромышленного
комплекса;
кредитные организации
(по согласованию);
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований Курганской
области (по
согласованию);

Выполнено:
- объем субсидированных
краткосрочных кредитов (займов) на
цели развития животноводства
предусмотренных по кредитным
договорам в 2016 году составил 241,5
млн. рублей
Выполнено:
- объем субсидированных
инвестиционных кредитов (займов) на

Ожидаемый конечный
результат (согласно
государственной
программе)
6) Обеспечение
рентабельности
сельскохозяйственных
организаций на уровне не
менее 10 - 12% с учетом
субсидий:
- ожидаемая рентабельность
сельскохозяйственных
организаций в 2016 году с
учетом субсидий составляет
18,9%.

7) Обеспечение соотношения
заработной платы в сельском
хозяйстве и в среднем по
экономике области на уровне
не менее 55%:
- в 2016 году соотношение
заработной платы в сельском
хозяйстве и в среднем по
экономике области составило
68%.

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

Срок
реализации

строительство и реконструкцию объектов
для молочного скотоводства

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

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель)

Результаты выполнения мероприятия

сельскохозяйственные
товаропроизводители
Курганской области
(по согласованию)

цели развития животноводства
предусмотренных по кредитным
договорам в 2016 году составил 1,8 млн.
рублей

2016-2020

Выполнено частично:
- за 2016 год производство молока в
хозяйствах всех категорий составило
226,3 тыс. тонн (план 381 тыс. тонн) изза снижения поголовья коров

Подпрограмма «Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства»

Возмещение части затрат на приобретение
элитных семян

2016-2020

Поддержка племенной службы

2016-2020

Поддержка племенного крупного рогатого
скота мясного направления

2016-2020

Поддержка племенного крупного рогатого
скота молочного направления

2016-2020

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

Выполнено:
- посев элитными семенами от общей
площади посевов в 2016 году составил
8,2%
Выполнено:
- повышение количества услуг в области
племенного животноводства. Охват
бонитировкой КРС в
сельскохозяйственных предприятиях
составил 15500 голов
Выполнено:
- приобретено 250 голов племенного
скота
Выполнено:
- приобретено 250 голов племенного
скота

Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»

Возмещение части процентной ставки по
краткосрочным кредитам (займам) на
переработку продукции растениеводства и
животноводства

2016-2020

Возмещение части затрат на строительство

2016-2020

Департамент
агропромышленного
комплекса;
кредитные организации
(по согласованию);
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований Курганской

Выполнено:
- объем субсидированных
краткосрочных кредитов (займов) на
цели развития животноводства
предусмотренных по кредитным
договорам в 2016 году составил 94,0
млн. рублей
Выполнено:

Ожидаемый конечный
результат (согласно
государственной
программе)

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

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель)
области
(по согласованию);
сельскохозяйственные
товаропроизводители
Курганской области
(по согласованию)

и модернизацию семенных заводов,
зернохранилищ, линий по производству
высококачественных семян и первичной
подработке зерна

Результаты выполнения мероприятия
- увеличение мощностей хранения зерна
в 2016 году на 11 тыс. тонн

Подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования»
Департамент
агропромышленного
комплекса;
кредитные организации
(по согласованию);
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований Курганской
области
(по согласованию);
сельскохозяйственные
товаропроизводители
Курганской области

Возмещение части процентной ставки по
долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным
кредитам, взятым малыми формами
хозяйствования

2016 - 2020

Возмещение части затрат крестьянских
(фермерских) хозяйств, включая
индивидуальных предпринимателей, при
оформлении в собственность используемых ими
земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения

2016 - 2020

Поддержка начинающих фермеров

2016 - 2020

Выполнено:
- организовано 26 КФХ

Развитие семейных животноводческих ферм

2016 - 2020

Выполнено:
- создано 4 семейных животноводческих
ферм

Грантовая поддержка
сельскохозяйственных потребительских
кооперативов для развития материальнотехнической базы

2018 - 2020

Не выполнено:
- мероприятие будет реализовываться с
2018 года

Выполнено:
- малыми формами хозяйствования
привлечено кредитов банков на
развитие сельскохозяйственного
производства на сумму 989,9 млн.
рублей
Не выполнено:
- отсутствие бюджетных ассигнований

Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»

Реализация мероприятий федеральной
целевой программы «Развитие мелиорации
земель сельскохозяйственного назначения
России на 2014 - 2020 годы»

2016 - 2017

Департамент
агропромышленного
комплекса;
кредитные организации
(по согласованию);
страховые организации
(по согласованию);
органы местного

Выполнено:
- ввод в эксплуатацию мелиорируемых
земель за счет строительства новых
гидромелиоративных систем в 2016 году
— 410 гектаров

Ожидаемый конечный
результат (согласно
государственной
программе)

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

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель)

Результаты выполнения мероприятия

самоуправления
муниципальных
образований Курганской
области
(по согласованию);
сельскохозяйственные
товаропроизводители
Курганской области
(по согласованию)

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Курганской области
«Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области на 2016 - 2020 годы»
Обеспечение деятельности ДАК и его
руководителей (заместители Губернатора
Курганской области, обеспечение деятельности
аппарата органов государственной власти,
реализация иных мероприятий)

2016 - 2020

Поддержка информационно-консультационных
центров в сфере агропромышленного комплекса

2016 - 2020

Премирование (премия им. Т.С. Мальцева,

2016 - 2020

премия Губернатора Курганской области
«За лучшее ведение отрасли
животноводства», премия имени
А.П. Бирюкова)
Гранты на создание общеобразовательного
модуля агропарка в образовательных
учреждениях
Общее количество мероприятий 31
Запланировано к реализации в 2016 году 31

2016-2020

Департамент
агропромышленного
комплекса;
Научные и
образовательные
организации (по
согласованию)
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований Курганской
области (по
согласованию);
сельскохозяйственные
товаропроизводители
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 на 2016
- 2020 годы»,
Выполнено:
- оказано 2,8 тыс. единиц
информационно-консультационных услуг
Выполнено:
в 2016 году были вручены премии имени
Т.С. Мальцева, премии Губернатора
Курганской области «За лучшее ведение
отрасли животноводства»

Реализовано полностью 26
Не реализовано 5

Ожидаемый конечный
результат (согласно
государственной
программе)

Информация о внесенных изменениях в государственную программу Курганской области
«Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области на 2014 - 2020 годы» в 2016 году
Реквизиты правового акта, утвердившего соответствующие
изменения (с начала действия программы)
Постановление Правительства Курганской области от 16
февраля 2016 года № 35 «О государственной программе
Курганской области «Развитие агропромышленного комплекса в
Курганской области на 2014 - 2020 годы»

Суть внесенного изменения
Утверждена новая редакция государственной программы
Курганской области «Развитие агропромышленного
комплекса в Курганской области на 2016 - 2020 годы»

Примечание
Утверждена на заседании
Правительства Курганской
области

Информация о финансировании государственной программы Курганской области за 2016 год
«Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области на 2016 - 2020 годы»
Целевой индикатор, на достижение
Объем финансирования,
Главный
которого направлено
тыс. руб.
распорядитель
Источник
финансирование
Задача
средств
финансирован
мероприятие
исполнено
факт
план
областного
ия
(кассовые
%
исполнения
план
(*предваритель
(утвержден
бюджета
расходы)
но)
о*)
Задачи: стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции, производства пищевых продуктов, направленное на
импортозамещение; поддержка развития инфраструктуры агропродовольственного рынка; обеспечение сбыта сельскохозяйственной продукции, повышение ее
товарности за счет создания условий для ее сезонного хранения и подработки; повышение эффективности регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия; модернизация материально-технической и технологической базы селекции и семеноводства; поддержка малых форм
хозяйствования; обеспечение эффективной реализации Программы; 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; развитие мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения; строительство, реконструкция и модернизация объектов товаропроводящей и логистической инфраструктуры, в том числе в
целях оказания внутренней продовольственной помощи населению
Департамент
Подпрограмма «Развитие
областной
123 089,6
99,6
подотрасли растениеводства» бюджет (далее агропромышленн 123 662,9
Индекс производства продукции
ого комплекса
- ОБ)
сельского хозяйства в хозяйствах
Курганской
всех категорий (в сопоставимых
федеральный
области
ценах)
бюджет (далее
463 666,5
463 559,3
99,9
- ФБ)
Возмещение части процентной
ОБ
35 498,1
34 948,0
98,0
ставки по краткосрочным
ФБ
47 000,0
47 000,0
100
кредитам (займам) на развитие
растениеводства, переработки и
реализации продукции
101,4
103,1
растениеводства
Возмещение части процентной
ставки по инвестиционным
кредитам (займам) на развитие
растениеводства, переработки и
развития инфраструктуры и
логистического обеспечения
рынков продукции
растениеводства
Поддержка экономически
значимых региональных программ
в области растениеводства

ОБ

48 542,7

48 542,7

100

ФБ

55 000,0

55 000,0

100

ОБ

500,0

500,0

100

Индекс производства продукции
растениеводства (в сопоставимых
ценах)
100,8

ФБ

4 920,0

4 920,0

100

106,9

Индекс производства продукции
животноводства (в сопоставимых
ценах)

Объем финансирования,
Главный
тыс. руб.
распорядитель
Источник
Задача
средств
финансирован
мероприятие
исполнено
план
областного
ия
(кассовые
% исполнения
(утвержден
бюджета
расходы)
о*)
ОБ
36 971,4
36 965,7
99,9
Оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области
растениеводства
ФБ
353 457,1
353 349,9
99,9

Оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области
развития производства семенного
картофеля и овощей открытого
грунта
Возмещение части затрат на
закладку и уход за многолетними
плодовыми и ягодными
насаждениями
Возмещение части затрат
сельскохозяйственных
товаропроизводителей на уплату
страховой премии, начисленной
по договору
сельскохозяйственного
страхования в области
растениеводства

ОБ
ФБ

130,0
2 115,1

112,5
2 115,1

86,5
100

ОБ
ФБ

130,8
1 174,3

130,8
1 174,3

100
100

ОБ
ФБ

1 889,9

1 889,9

100

Целевой индикатор, на достижение
которого направлено
финансирование
факт
план
(*предваритель
но)

102,2
97,3
Индекс производства пищевых
продуктов, включая напитки (в
сопоставимых ценах)

103,0

97,7

Индекс физического объема
инвестиций в основной капитал
сельского хозяйства
104,3
154,9
Рентабельность
сельскохозяйственных организаций
(с учетом субсидий)
11,0
18,9
Среднемесячная номинальная
заработная плата в сельском
хозяйстве (по сельскохозяйственным
организациям, не относящимся к
субъектам малого
предпринимательства)
16100
17200
Количество
высокопроизводительных рабочих
мест

Задача
мероприятие

Подпрограмма «Развитие
подотраслей животноводства»
Возмещение части процентной
ставки по краткосрочным
кредитам (займам) на развитие
животноводства, переработки и
реализации продукции
животноводства
Возмещение части процентной
ставки по инвестиционным
кредитам (займам) на развитие
животноводства, переработки и
развития инфраструктуры и
логистического обеспечения
рынков продукции животноводства
Возмещение части затрат
сельскохозяйственных
товаропроизводителей на уплату
страховой премии, начисленной
по договору
сельскохозяйственного
страхования в области
животноводства
Развитие товарной аквакультуры
(товарного рыбоводства)
Осуществление переданных

Объем финансирования,
Главный
тыс. руб.
распорядитель
Источник
средств
финансирован
исполнено
план
областного
ия
(кассовые
% исполнения
(утвержден
бюджета
расходы)
о*)

ОБ
ФБ
ОБ
ФБ

21 342,7
24 089,4
9 211,5
6 383,4

18 884,0
24 012,7
9 202,0
6 383,4

88,5
99,6
99,9
100

ОБ
ФБ

9 682,0
17 629,3

9 682,0
17 629,3

100
100

ОБ

0,0

0,0

ФБ

0,0

0,0

ОБ
ФБ
ОБ

2 449,2
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0

Целевой индикатор, на достижение
которого направлено
финансирование
факт
план
(*предваритель
но)
3,0
3,0
Производительность труда в
сельском хозяйстве
104,4
103,9
Удельный вес затрат на приобретение
энергоресурсов в структуре затрат на
основное производство продукции
сельского хозяйства
16,4
16,4

Задача
мероприятие

органам государственной власти
субъектов Российской Федерации
в соответствии с частью 1 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
Подпрограмма «Развитие
мясного скотоводства»
Возмещение части процентной
ставки по инвестиционным
кредитам на строительство и
реконструкцию объектов мясного
скотоводства
Поддержка экономически
значимых региональных программ
по развитию мясного скотоводства
Возмещение части затрат за
содержание товарного маточного
поголовья крупного рогатого скота
мясных пород и их помесей
Подпрограмма «Развитие
молочного скотоводства»
Возмещение части процентной
ставки по краткосрочным
кредитам (займам) на развитие
молочного скотоводства
Возмещение части процентной
ставки по инвестиционным
кредитам (займам) на
строительство и реконструкцию
объектов для молочного

Объем финансирования,
Главный
тыс. руб.
распорядитель
Источник
средств
финансирован
исполнено
план
областного
ия
(кассовые
% исполнения
(утвержден
бюджета
расходы)
о*)
ФБ
76,7
0,0
0

ОБ
ФБ
ОБ
ФБ

6 492,7
293,9
1 492,7
293,9

6 492,7
293,9
1 492,7
293,9

100
100
100
100

ОБ
ФБ

5 000,0
0,0

5 000,0
0,0

100

ОБ
ФБ

0,0
0,0

0,0
0,0

ОБ
ФБ
ОБ
ФБ

49 929,1
74 192,0
2 188,3
3 362,6

49 040,3
74 192,0
2 188,3
3 362,6

98,2
100
100
100

ОБ
ФБ

81,7
224,0

81,7
224,0

100
100

Целевой индикатор, на достижение
которого направлено
финансирование
факт
план
(*предваритель
но)

Задача
мероприятие

скотоводства
Субсидии на 1 килограмм
реализованного и (или)
отгруженного на собственную
переработку молока
Подпрограмма «Поддержка
племенного дела, селекции и
семеноводства»
Возмещение части затрат на
приобретение элитных семян

Поддержка племенной службы

Поддержка племенного
животноводства
Поддержка племенного крупного
рогатого скота мясного
направления
Поддержка племенного крупного
рогатого скота молочного
направления
Подпрограмма «Техническая и
технологическая модернизация,
инновационное развитие»
Возмещение части процентной
ставки по краткосрочным
кредитам (займам) на переработку
продукции растениеводства и
животноводства
Возмещение части затрат на

Объем финансирования,
Главный
тыс. руб.
распорядитель
Источник
средств
финансирован
исполнено
план
областного
ия
(кассовые
% исполнения
(утвержден
бюджета
расходы)
о*)
ОБ
ФБ

47 659,1
70 605,4

46 770,3
70 605,4

98,1
100

ОБ

49 674,8

49 674,8

100

ФБ
ОБ

35 455,5
13 615,0

35 455,5
13 615,0

100
100

ФБ
ОБ

21 069,7
4 500,0

21 069,7
4 500,0

100
100

ФБ
ОБ
ФБ
ОБ
ФБ

0,0
12 884,1
5 484,0
3 661,4
1 673,6

0,0
12 884,1
5 484,0
3 661,4
1 673,6

100
100
100
100

ОБ
ФБ

15 014,3
7 228,2

15 014,3
7 228,2

100
100

ОБ
ФБ

12 383,1
5 707,9

4 144,1
5 707,9

33,5
100

ОБ
ФБ

4 144,1
5 707,9

4 144,1
5 707,9

100
100

ОБ

8 239,0

0,0

0

Целевой индикатор, на достижение
которого направлено
финансирование
факт
план
(*предваритель
но)

Задача
мероприятие

строительство и модернизацию
семенных заводов,
зернохранилищ, линий по
производству высококачественных
семян и первичной подработке
зерна
Подпрограмма «Развитие
малых форм хозяйствования»
Возмещение части процентной
ставки по долгосрочным,
среднесрочным и краткосрочным
кредитам, взятым малыми
формами хозяйствования
Возмещение части затрат
крестьянских (фермерских)
хозяйств, включая
индивидуальных
предпринимателей, при
оформлении в собственность
используемых ими земельных
участков из земель
сельскохозяйственного
назначения
Поддержка начинающих
фермеров

Развитие семейных
животноводческих ферм
Возмещение части затрат на
производство и реализацию
молока гражданам, ведущим
личное подсобное хозяйство
Грантовая поддержка

Объем финансирования,
Главный
тыс. руб.
распорядитель
Источник
средств
финансирован
исполнено
план
областного
ия
(кассовые
% исполнения
(утвержден
бюджета
расходы)
о*)
ФБ
0,0
0,0

ОБ
ФБ
ОБ
ФБ

20 030,6
75 374,0
9 530,0
11 600,0

20 006,3
75 374,0
9 530,0
11 600,0

ОБ
ФБ

0,0
0,0

0,0
0,0

ОБ

1 831,0

1 831,1

100

ФБ

34 789,0

34 789,0

100

ОБ

1 526,0

1 526,0

100

ФБ
ОБ
ФБ

28 985,0
7 143,6
0,0

28 985,0
7 119,2
0,0

100
100

ОБ

0,0

0,0

100
100
100
100

Целевой индикатор, на достижение
которого направлено
финансирование
факт
план
(*предваритель
но)

Задача
мероприятие

сельскохозяйственных
потребительских кооперативов
для развития материальнотехнической базы
Подпрограмма «Развитие
мелиорации земель
сельскохозяйственного
назначения»
Реализация мероприятий
федеральной целевой программы
«Развитие мелиорации земель
сельскохозяйственного
назначения России на 2014 - 2020
годы»
Подпрограмма «Обеспечение
реализации государственной
программы Курганской области
«Развитие агропромышленного
комплекса в Курганской области
на 2016 - 2020 годы»
Заместители Губернатора
Курганской области
Обеспечение деятельности
аппарата органов государственной
власти Курганской области
Поддержка информационноконсультационных центров в
сфере агропромышленного
комплекса
Премия имени Т.С. Мальцева
Премия Губернатора Курганской
области «За лучшее ведение
отрасли животноводства»
Премия имени А.П. Бирюкова

Объем финансирования,
Главный
тыс. руб.
распорядитель
Источник
средств
финансирован
исполнено
план
областного
ия
(кассовые
% исполнения
(утвержден
бюджета
расходы)
о*)
ФБ
0,0
0,0

ОБ
ФБ

5 000,0
9 217,0

5 000,0
9 217,0

100
100

ОБ
ФБ

5 000,0
9 217,0

5 000,0
9 217,0

100
100

ОБ
ФБ

66 807,9
0,0

64 389,7
0,0

96,4

ОБ
ФБ
ОБ
ФБ

2 605,0
0,0
54 627,0
0,0

2 540,8
0,0
53 113,3
0,0

97,5

ОБ
ФБ

700,0
0,0

70,0
0,0

10

ОБ
ФБ
ОБ
ФБ

3 017,1
0,0
578,9
0,0

3 017,1
0,0
578,9
0,0

100

ОБ

0,0

0,0

97,2

100

Целевой индикатор, на достижение
которого направлено
финансирование
факт
план
(*предваритель
но)

Задача
мероприятие

Реализация иных мероприятий
Гранты на создание
общеобразовательного модуля
агропарка в образовательных
учреждениях

Объем финансирования,
Главный
тыс. руб.
распорядитель
Источник
средств
финансирован
исполнено
план
областного
ия
(кассовые
% исполнения
(утвержден
бюджета
расходы)
о*)
ФБ
0,0
0,0
ОБ
4 281,9
4 071,5
95,1
ФБ
0,0
0,0
ОБ
998,0
998,0
100
ФБ
0,0
0,0

ВСЕГО
1 043 320,0
по программе
в том числе:
ИТОГО
областной
ДАПК
355 323,8
бюджет
федеральный
687 996,2
бюджет
* - утверждено в Законе об областном бюджете на отчетный финансовый год

Начальник отдела
государственной поддержки АПК
Департамента агропромышленного комплекса
Курганской области

1 028 533,8

98,6

340 721,5

95,9

687 812,3

99,9

________________

Целевой индикатор, на достижение
которого направлено
финансирование
факт
план
(*предваритель
но)

Гасникова Н.И.

(подпись)

Согласовано:
Финансовое управление Курганской области
Заместитель начальника управления начальник отдела отраслевого финансирования

________________
(подпись)

Соложенцева О.Н.

X

X

Оценка достижения целевых индикаторов государственной программы Курганской области за 2016 год
«Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области на 20146- 2020 годы»
Форма 1. Оценка целевых индикаторов государственной программы Курганской области
«Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области на 2016- 2020 годы» за 2016 год

Наименование целевого индикатора

Единица
измерения

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех
процентов к
категорий (в сопоставимых ценах)
предыдущему году
Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах)
процентов к
предыдущему году
Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах)
процентов к
предыдущему году
Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки
процентов к
(в сопоставимых ценах)
предыдущему году
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского
процентов к
хозяйства
предыдущему году
Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)
процентов
Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве
(по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам
рублей
малого предпринимательства)
Количество высокопроизводительных рабочих мест
тыс. единиц
Индекс производительности труда в сельском хозяйстве
процентов к
предыдущему году
Удельный вес затрат на приобретение энергоресурсов в структуре затрат
процентов
на основное производство продукции сельского хозяйства
Итоговая сводная оценка

Значение целевого индикатора
Отклонение,
Оценка
Утверждено в
Достигнуто (факт) % (оценка
в
государственной
(*предварительно) достижения
баллах
программе (план)
плана)
101,4

103,1*

101,7

+1

100,8

106,9*

106,1

+2

102,2

97,3*

95,2

-1

103,0

97,7*

94,9

-1

104,3

154,9*

148,5

+4

11,0

18,9*

171,8

+4

16100

17200*

106,8

+2

3,0

3,0*

100

+1

104,4

103,9*

99,5

+1

16,4

16,4*

100

+1
+14

Причины невыполнения целевых индикаторов государственной программы Курганской области «Развитие агропромышленного комплекса в
Курганской области на 2016- 2020 годы» за 2016 год:
Ряд целевых индикаторов по требованию Минсельхоза России (по производству зерна и продуктов его переработки, молока и молочных продуктов) был
изначально завышен. Целевые индикаторы разрабатывались на основании результатов развития агропромышленного комплекса в 2011 году, благоприятном
по природно-климатическим и экономическим условиям. За последние годы на развитии АПК в Курганской области негативно сказались неблагоприятные
условия возделывания сельскохозяйственных культур. В результате засухи в 2012 году списано 366 тыс. гектаров посевов сельскохозяйственных культур, в
2013 году - 77 тыс. гектаров. В 2014 году вследствие установления раннего снежного покрова погибли посевы на 323 тыс. гектаров. Неблагоприятные погодные
условия, удорожание материально-технических и кредитных ресурсов ухудшили финансовое состояние товаропроизводителей. На 1 января 2016 года
задолженность сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств составляла более 10 млрд. рублей, в том числе просроченная более
700 млн. рублей. В 2013 - 2015 годах и первом полугодии 2016 года реальные доходы населения в Курганской области уменьшились на 24,9%. Снижение
спроса на продовольствие, финансовые проблемы негативно сказались на реализации планируемых инвестиционных проектов в АПК, производстве пищевых
продуктов. В 2013 - 2015 годах численность сельского населения в Курганской области сократилось на 13 тыс. человек, увеличилась доля населения старших

возрастов. В результате сокращаются объемы производства продукции АПК в хозяйствах населения. В 2014 - 2015 годах по согласованию с Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации уточнено поголовье крупного рогатого скота, в том числе коров в личных подсобных хозяйствах. В 2015 году
производство молока в Курганской области во всех категориях хозяйств составило 234,2 тыс. тонн, из них всего 36,1 тыс. тонн молока было поддержано
бюджетными субсидиями за 1 кг реализованного молока. Дотационный бюджет Курганской области не позволяет в достаточных объемах поддерживать
агропромышленный комплекс региона. В декабре 2016 года скорректированные целевые показатели госпрограммы Курганской области прошли согласование в
Минсельхозе России.

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов государственной программы Курганской области
«Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области на 2016 - 2020 годы»

Целевые индикаторы
Индекс производства продукции сельского
хозяйства в хозяйствах всех категорий (в
сопоставимых ценах)
Индекс производства продукции
растениеводства (в сопоставимых ценах)
Индекс производства продукции
животноводства (в сопоставимых ценах)
Индекс производства пищевых продуктов,
включая напитки (в сопоставимых ценах)
Индекс физического объема инвестиций в
основной капитал сельского хозяйства
Рентабельность сельскохозяйственных
организаций (с учетом субсидий)
Среднемесячная номинальная
заработная плата в сельском хозяйстве
(по сельскохозяйственным организациям,
не относящимся к субъектам малого
предпринимательства)
Количество высокопроизводительных
рабочих мест
Индекс производительности труда в

Единица
измерения

Год реализации государственной программы

2020 год
(план)

Достижение,
%

2014 год (факт)

2015 год (факт)

2016 год (факт)
(* предварительно)

87,6

107,3

103,1*

102,3

100,8

87,1

124,7

106,9*

101,7

105,1

88,2

89,8

97,3*

103,2

94,3

104,6

96,6

97,7*

104,5

93,5

79,6

80,3

154,9*

105,0

147,5

процентов

-4,2

25,5

18,9*

12,0

157,5

рублей

13786,0

17148,2

17200*

22950

74,9

тыс. единиц

2,1

2,5

3,0*

5,5

54,5

процентов к

94,5

109,0

103,9*

104,6

99,3

процентов к
предыдущему
году
процентов к
предыдущему
году
процентов к
предыдущему
году
процентов к
предыдущему
году
процентов к
предыдущему
году

Целевые индикаторы
сельском хозяйстве
Удельный вес затрат на приобретение
энергоресурсов в структуре затрат на
основное производство продукции
сельского хозяйства

Единица
измерения

Год реализации государственной программы
2014 год (факт)

2015 год (факт)

2016 год (факт)
(* предварительно)

16,6

16,5

16,4*

2020 год
(план)

Достижение,
%

15,9

103,1

предыдущему
году
процентов

Вывод по результатам оценки реализации государственной программы Курганской области за 2016 год
«Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области
на 2016 — 2020 годы»
Уровень выполнения программных мероприятий, % (количество полностью
выполненных программных мероприятий к количеству запланированных к
выполнению в отчетном году)
Уровень освоения бюджетных средств, %
финансирование к плановому — по бюджетам)

(фактическое

83,9%

бюджетное 98,6% (в т.ч. областной бюджет — 95,9%, федеральный бюджет — 99,9%)

Уровень достижения целевых индикаторов в отчетном году, % (отношение 80%
количества выполненных целевых индикаторов к общему количеству целевых
индикаторов)
Вывод об эффективности или неэффективности реализации государственной
программы

Ожидаемая эффективность достигнута

Обоснование необходимости продолжения реализации (завершения или
изменения статуса) государственной программы в 2017 году (в случае
завершения срока реализации в 2016 году, указать о необходимости
разработки новой редакции государственной программы в 2017 году)

В декабре 2016 года скорректированные целевые показатели госпрограммы
Курганской области прошли согласование в Минсельхозе России.
Необходимо продолжить дальнейшую реализацию мероприятий программы в
2017 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
2017 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 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».

