
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
От ___10 февраля 2009 года ____ № _33-р_______

г. Курган

О ведомственной целевой программе Департамента сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности Курганской области «Комплексная 

программа развития молочного скотоводства и увеличения производства 
молока в Курганской области на 2009-2012 годы»

В  целях  повышения  эффективности  молочного  животноводства,  роста 
объемов производства молока и в соответствии с приказом Минсельхоза России от 
6  ноября  2008  года  №  495  «Об  утверждении  отраслевой  целевой  программы 
«Развитие  молочного  скотоводства  и  увеличение  производства  молока  в 
Российской  Федерации  на  2009-2012  годы»,  Законом  Курганской  области  от  28 
декабря  2007  года  №  326  «О  бюджетном  процессе  в  Курганской  области»  и 
постановлением Администрации (Правительства) Курганской области от 10 апреля 
2006  года  №  89  «Об  утверждении  положения  о  порядке  формирования, 
утверждения,  реализации  и  контроля  за  ходом  выполнения  ведомственных 
целевых программ»:

1.Одобрить  ведомственную  целевую  программу  Департамента  сельского 
хозяйства  и  перерабатывающей  промышленности  Курганской  области 
«Комплексная  программа  развития  молочного  скотоводства  и  увеличения 
производства молока в Курганской области на 2009-2012 годы» (далее - программа) 
согласно приложению.

2.Направить программу на утверждение в Департамент сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности Курганской области.

3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого 
заместителя Губернатора Курганской области – директора Департамента сельского 
хозяйства  и  перерабатывающей  промышленности  Курганской  области  Логинова 
Н.П.

Губернатор
Курганской области О.А. Богомолов

Киселева Н.И.
432180
Разослано по списку (см. оборот)



                Приложение к распоряжению
Правительства Курганской области
от «___»___________2009г. №___
«О ведомственной целевой программе 
Департамента сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности 
Курганской области «Комплексная  программа 
развития молочного скотоводства и 
увеличения производства молока в 
Курганской области на 2009-2012 годы» 

Паспорт
 ведомственной целевой программы 

Наименование главного 
распорядителя средств 
бюджета Курганской области

Департамент  сельского  хозяйства  и 
перерабатывающей  промышленности  Курганской 
области

Наименование программы Комплексная  программа  развития  молочного 
скотоводства  и  увеличения  производства  молока 
в Курганской области на 2009-2012 годы

Должностное лицо, 
утверждающее программу

Цели и задачи 

Первый  заместитель  Губернатора  Курганской 
области  —  директор  Департамента  сельского 
хозяйства  и  перерабатывающей  промышленности 
Курганской области

Создание  экономических  и  технологических 
условий развития отрасли молочного скотоводства 
и  увеличение  объемов  производства  молока  с 
360,8 тыс.  тонн в 2008 году до 430,0 тыс.  тонн в 
2012 году.
Для  достижения  намеченной  цели  необходимо 
решение следующих задач:
Задача 1. Укрепление племенной базы молочного 
скотоводства;
Задача  2.  Увеличение  производства  молока  и 
ускоренное развитие молочного скотоводства.

Срок  реализации 
программы

2009 – 2012 годы.

Объемы и источники 
финансирования по годам

Объем  финансирования    на  реализацию 
программы на период 2009-2012 годов составляет 
всего  5691,0  млн.  руб.,  в  том  числе-  из  средств 
областного  бюджета  –  1146,9  млн.  руб., 
внебюджетные средства - 4544,1 млн. руб., 2009г . - 
1246,8  млн.  руб.  в  том  числе  -  из  средств 
областного  бюджета  –  249,5   млн.  руб., 
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внебюджетные средства - 997,3 млн. руб., 2010г. - 
1326,0  млн.  руб.,  в  том  числе  -  из  средств 
областного  бюджета  –  265,3   млн.  руб., 
внебюджетные средства - 1060,7 млн. руб., 2011г. - 
1513,0  млн.  руб.,  в  том  числе  -  из  средств 
областного  бюджета  –  306,0   млн.  руб., 
внебюджетные средства - 1207,0 млн. руб., 2012г. - 
1605,2  млн.  руб.,  в  том  числе  -  из  средств 
областного  бюджета  –  326,1   млн.  руб., 
внебюджетные средства - 1279,1 млн. руб. 

Ожидаемые  конечные 
результаты  по целевым 
индикаторам и показателям 
по годам

1.  Рост  продуктивности  молочного  стада  к  2012 
году до 3945 кг на фуражную корову, рост объемов 
производства  молока  до  430,0  тыс.  тонн, 
увеличение  поголовья  коров  до  109,0  тыс.  гол. 
Доведение  производства  молока  на  душу 
населения  до  462  кг  в  год.  Повышение 
производительности труда на 39,7%.
Увеличение поступления налогов в бюджеты всех 
уровней на 16,6 млн. руб.
2. Производство молока:
                             2009г. – 372,9 тыс. тонн;
                             2010г. – 383,3 тыс. тонн;
                             2011г. – 405,0 тыс. тонн;
                             2012г. -  430,0 тыс. тонн.
3. Средний надой от 1 коровы
                             2009г. – 3620 кг;
                             2010г. –  3650 кг;
                             2011г. – 3785 кг;
                             2012г. -  3945 кг.

Дата получения 
положительного заключения 
Департамента 
экономического развития, 
торговли и труда Курганской 
области 

      

   
02.02.2009г

          

Дата получения 
положительного заключения 
Финансового управления 
Курганской области 

30.01.2009г
           

Номер программы в едином 
реестре ведомственных 
целевых программ

20/10.02.2009г

Подпись:                                   Н.П. Логинов

Первый заместитель Губернатора Курганской области — директор Департамента 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области
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Раздел 1.  Характеристика проблемы, на решение которой направлена 
программа

Ведомственная  целевая  программа  Департамента  сельского  хозяйства  и 
перерабатывающей промышленности Курганской области «Комплексная программа 
развития молочного скотоводства и увеличение производства   молока в Курганской 
области на 2009-2012 годы» (далее – программа) направлена на модернизацию 
молочного скотоводства. Программа разработана  в развитие целевой программы 
Курганской области «Развитие сельского хозяйства в Курганской области на 2008 – 
2012 годы». 

1.1  Анализ ситуации и потенциал развития молочного скотоводства

Молочное  скотоводство  Курганской  области,  как  и  в  целом  по  России,  за 
последние  годы  претерпело  крупные  изменения.  Из-за  диспаритета  цен  на 
энергоресурсы,  комбикорма,  технику,  строительные  материалы  и  продукцию 
животноводства  продолжается  процесс  сокращения  поголовья  крупного  рогатого 
скота, в том числе коров. 

По  сравнению  с  1990  годом  поголовье  коров  сократилось  в  3,4  раза, 
производство молока на душу населения уменьшилось с 784 кг в 1990 году до 364 
кг в 2007 году.
                        Таблица 1

Анализ состояния молочного скотоводства в Курганской области

Показатели Ед. изм. 2006г. 2007г. 2008г. 2008г. к 
2006г. ,%

1. Поголовье молочных 
коров, всего

тыс.
голов 100,9 97,5 101,0 100

2. Удой на корову в год во 
всех категориях хозяйств

кг 3352 3547 3572 106,6

3. Валовое производство 
молока

тыс.
тонн 338,1 351,4 360,8 106,7

4. Производство на душу 
населения кг 347 364 378 108,9

5. Покупка племенного 
молодняка крупного рогатого 
скота

гол. 790 210 300 38

6. Выход телят на 100 маток гол. 81 76 77 95
7. Удельный вес племенных 
коров в общей численности 
коров молочных пород

% 10,1 10,6 10,8 106,9

8. Закупка молока у 
населения 

тыс.
тонн 19,7 21,1 21,5 109,1

9. Рентабельность молочного 
скотоводства
 - с господдержкой

% 16,8 7,3 19,4 115,5

- без господдержки % 9,6 -0,7 11,0 114,6

Предпринятые  в  2006  —  2007  годах  меры  в  рамках  реализации 
национального проекта «Развитие АПК» по ускоренному развитию животноводства 
позволили  приостановить  процесс  деградации  скотоводства,  наметилась 
тенденция стабилизации отрасли.
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Надой молока от коровы в 2007 году составил 3547 кг, что на 928 кг молока 
больше по сравнению с условно эталонным 1990 годом. 

В  Курганской  области  ведется  большая  работа  по  техническому 
перевооружению производства,  внедрению новых аппаратов и  линий машинного 
доения коров, проводится работа по организации рабочего места специалиста в 
животноводстве  с  использованием  компьютерных  технологий,  современных 
электронных  приборов  по  определению  качества  молока.  Все  шире  внедряется 
антимаститная программа.

За период реализации национального проекта в 2006-2007 годах хозяйствами 
Курганской  области  за  счет  собственных  и  заемных  средств  проведена 
реконструкция  и  модернизация  животноводческих  помещений  на  31,8  тыс. 
скотомест. 

В  целях  повышения  объемов  и  качества  заготавливаемых  кормов 
приобретено  72  единицы  современной  кормозаготовительной  техники.  Для 
улучшения качества молока закуплено 26 доильных установок «молокопровод», 28 
автоматизированных охладителей молока.

В  последние  годы  в  Курганской  области  повышается  качество 
произведенного  молока,  в  2007  году  сельскохозяйственными  организациями 
Курганской области реализовано высшим и первым сортом 93% молока.

Для модернизации отрасли молочного скотоводства как крупного поставщика 
молока  в  перспективе  Курганская  область  располагает  всеми  необходимыми 
предпосылками:

-  достаточными  площадями  земельных  угодий  для  производства 
высококачественных кормов;

- апробированными в ведущих хозяйствах Курганской области технологиями 
интенсивного молочного животноводства;

-  высокопродуктивными  породами  молочного  скота  интенсивного  типа 
(голштинская, черно-пёстрая);

-  достаточным количеством помещений для содержания скота; 
-  значительными трудовыми ресурсами в сельской местности.

1.2  Характеристика проблемы
Главными  препятствиями  для  устойчивого  развития  молочного 

животноводства  и  успешной  реализации  потенциала  молочной  продуктивности 
являются:  недостаточная  развитость  племенной  базы,  недостаточный  охват 
контроля продуктивности (38%),  низкий выход телят в расчёте на 100 коров (76 
голов),  недостаточная  численность  племенного  скота  (10,5%  вместо  13-15%), 
низкий удельный вес ферм с современными технологиями и оборудованием (20%), 
недостаточный  уровень  кормов  по  объему  и  качеству,  что  приводит  к 
несбалансированности рационов кормления животных по питательным веществам.

Одной из главных причин снижения производства молока является низкая 
рентабельность молочного скотоводства, складывающаяся вследствие: 

а)  неэквивалентного  обмена  между  промышленностью  и  сельским 
хозяйством: в  1992 году для покупки  1 кг  дизельного топлива необходимо было 
реализовать  0,1  кг  молока,  в  2007  году  –  2,0,  для  приобретения  1  квт/ч 
электроэнергии соответственно 0,06 и 0,3 кг;

б)  недостаточной   поддержки  молочного  скотоводства  из  федерального 
бюджета,  слабого  государственного  регулирования  рынка  молока  и  молочных 
продуктов:  в  2008  сезонное  снижение  закупочных  цен  на  молоко  в  Курганской 
области составило свыше 25%, в прошлые годы 8-10%;

в)  межотраслевых  диспропорций,  в  результате чего  на  долю 
сельскохозяйственных  товаропроизводителей  приходится  всего  35,0-40,0  %  от 
розничной цены молокопродуктов вместо 50 – 55% по нормативам.
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Объективная  необходимость  участия  государства  в  развитии  молочного 
скотоводства и производства молока обусловлена:

- социальной значимостью молока как необходимого для здоровья населения 
продукта питания наиболее доступного по цене;

- биологическими особенностями крупного рогатого скота по сравнению со 
скороспелыми  отраслями  (птицеводство,  свиноводство),  в  силу  которых 
производственный цикл получения коровы составляет 24-28 месяцев;

-  необходимостью технологической  модернизации  отрасли,  повышения  ее 
конкурентоспособности.

На  решение  указанных  проблем  и  направлена  ведомственная  целевая 
программа  «Комплексная  программа  развития  молочного  скотоводства  и 
увеличение производства молока в Курганской области на 2009-2012 годы».

Раздел 2. Цель и задачи программы
Целью  программы  является   создание  экономических  и  технологических 

условий  устойчивого  развития  отрасли  молочного  скотоводства  и   увеличение 
объемов производства молока с 360,8 тыс. тонн в 2008 году до 430,0 тыс. тонн в 
2012 году. 

     Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач:
− укрепление племенной базы молочного скотоводства;

− увеличение производства молока и ускоренное развитие молочного скотоводства.
В программе вправе принимать участие сельскохозяйственные организации 

любой  организационно-правовой  формы,  крестьянские  (фермерские)  хозяйства, 
индивидуальные предприниматели, личные подсобные хозяйства.

Задача 1. Укрепление племенной базы молочного скотоводства 
Механизм реализации: 

− предоставление  субсидий  за  счет  средств  областного  бюджета  на  содержание 
маточного поголовья молочного скота в племенных хозяйствах;

− предоставление  субсидий  за  счет  средств  областного  бюджета  на  закупку 
племенного молодняка.

Целевые показатели: 
– удельный вес племенного поголовья коров в общей численности коров – с 10,6 % 
в 2008 году до 16,0 %  в 2012 году;
– увеличение объема реализации племенного молодняка – ежегодно не менее 10 
%;
– приобретение племенного молодняка - не менее 300 голов ежегодно в течение 4 
лет.

Задача  2.  Увеличение  производства  молока  и  ускоренное  развитие 
молочного скотоводства

Механизм реализации: 

̶ предоставление  субсидий  за  счет  средств  областного  бюджета  на  возмещение 
части  затрат  на  содержание  маточного  поголовья  крупного  рогатого  скота,   на 
производство и реализацию молока.

Целевые показатели: 
Производство молока  -   2009г. – 372,9 тыс. тонн

                              2010г. – 383,3 тыс. тонн
                                            2011г. – 405,0 тыс. тонн
                                            2012г. – 430,0 тыс. тонн
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― выход телят на 100 коров с 76 до 82 голов в 2012 году.
Решение  основных  задач  программы  будет  обеспечено  выполнением 

комплекса программных мероприятий.

Раздел 3.  Целевые индикаторы программы

Результат  реализации  программы  определяется  количественными 
показателями,  которые  отвечают  критериям  объективности,  достоверности, 
прозрачности, сопоставимости.

В  период  реализации  программы  будут  задействованы   механизмы 
устойчивого  развития  молочного  скотоводства  и  создана  база  для  обеспечения 
населения  области молоком  собственного производства.

Реализация  программы  предусматривает  значительно  более  полное  и 
сбалансирование  использование  имеющихся  в  Курганской  области  земельных  и 
трудовых ресурсов,  технологическое обновление отрасли в целях повышения ее 
устойчивости и конкурентоспособности. 

Достижение  программной  цели  позволит  в  2012  году  стабилизировать 
поголовье коров на уровне 109,0 тыс. голов и увеличить в сравнении с уровнем 
2008 года:

- объемы производства молока на 19,2 %;
- надой на корову  на 10,4 %; 
- производство молока на душу населения на 22,2 %.
Основные  целевые  индикаторы  программы  и  их  значения  по  годам 

приведены в таблице 2.
                                      

Таблица 2
Основные целевые индикаторы программы

Целевой индикатор Ед. 
изм.

Значение индикатора 

2008 
год

2009 
год

2010 
год

2011 
год

2012 
год

2012г. к 
2008г., %

1.Поголовье молочных 
коров, всего

тыс.
голов 101,0 103,0 105,0 107,0 109,0 107,9

2. Удой на корову в год кг 3573 3620 3650 3785 3945 110,4

3. Валовое 
производство молока 

тыс. 
тонн 360,8 372,9 383,3 405,0 430,0 119,2

4. Производство на 
душу населения кг 378 395 408 435 462 122,2

5. Покупка племенного 
молодняка крупного 
рогатого скота 
молочных пород

гол. 300 300 300 300 300 100

6. Выход телят на 100 
маток голов 77 78 80 81 82 106,5

7. Удельный вес 
племенного поголовья 
коров в общей их 
численности

% 10,6 14,0 14,0 14,7 16,0 +5,4
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8. Реализация 
племенного молодняка

голов 165 181 199 219 241 146,1

в % к 
пред. 
году

10 10 10 10 10 -

9. Закупка молока у 
населения

тыс. 
тонн 21,5 22,2 22,9 23,6 24,3 113,0

Раздел 4.  Перечень и описание программных мероприятий

4.1 Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета на 
компенсацию части затрат на содержание маточного поголовья крупного 

рогатого скота сельскохозяйственным  товаропроизводителям Курганской 
области

Ставка  субсидий  определяется  из  расчета  на  корову  стада  хозяйства  по 
порядку,  устанавливаемому  Правительством  Курганской  области.  В  2008  году 
затраты  на  содержание  одной  коровы  составили  в  сельскохозяйственных 
организациях Курганской  области  25020 рублей,  в  племенных заводах –  52060 
рублей, в племенных репродукторах 36000  рублей. Чем выше удои, тем больше 
затраты на единицу продукции, поскольку для высокой продуктивности животных 
нужны соответствующие корма и условия содержания. 

Размер  субсидий  на  корову   всем  сельскохозяйственным 
товаропроизводителям  Курганской области на период 2009-2012 годов  составит 
4000  рублей  в  год,  племенным  заводам  -  дополнительно  2500  рублей  в  год, 
племенным репродукторам - дополнительно 2250  рублей в год. Общая сумма на 
компенсацию части затрат на содержание  маточного поголовья молочного скота 
сельскохозяйственным  товаропроизводителям Курганской области на период 2009-
2012 годов составит: племенным заводам и племенным репродукторам – 59,6 млн. 
руб.,  сельскохозяйственным  организациям,   крестьянским  (фермерским) 
хозяйствам и личным подсобным хозяйствам – 519,8 млн. руб.

4.2  Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета на 
возмещение части затрат  сельскохозяйственным организациям и 

крестьянским (фермерским) хозяйствам на повышение генетического 
потенциала продуктивности молочного скота через покупку высокоценных 

племенных телок на внутреннем рынке и по импорту
Программой  намечено  улучшение  структуры  стада,  замена 

низкопродуктивных,  не пригодных к воспроизводству коров высокопродуктивными 
первотелками.

В структуре стада на 100 коров при удое до 4000 кг необходимо иметь 30-
32% нетелей, при удое 5000 и более килограммов – 37-40% и вводить в стадо не  
менее 25% первотелок.

Размеры  субсидий  рассчитываются  по  ставке  на  1  кг  живой  массы 
молодняка.

В 2008 году цена за нетель живой массой 450 кг составила 90,0 тыс. руб. 
Потребность в субсидиях на покупку племенного молодняка крупного рогатого скота 
составит на период 2009-2012 годов  19,8 млн. руб., в том числе   по годам: 
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             Таблица 3

Годы Покупка племенного 
молодняка, гол.

Всего субсидии на покупку 
телок и нетелей, млн. рублей 

2009 300 3,8

2010 300 4,0

2011 300 5,7

2012 300 6,3

Всего за 2009-
2012 годы 1200 19,8

4.3 Предоставление субсидий за счет средств  областного бюджета на 
возмещение части затрат, понесенных в связи с производством и 

реализацией молока 

Субсидии на возмещение части затрат за произведенное и реализованное 
молоко  предоставляются  сельскохозяйственным  организациям  и  крестьянским 
(фермерским) хозяйствам  по ставке за каждую тонну реализованного молока .

 Раздел 5.  Социально-экономическая эффективность программы

5.1 Общая оценка вклада программы в достижение цели

Реализация  программы  будет  способствовать  повышению 
конкурентоспособности  сельскохозяйственной  продукции  на  основе  финансовой 
устойчивости  и  модернизации  сельского  хозяйства  и  успешного  развития 
приоритетных подотраслей сельского хозяйства.

Показателем,  отражающим уровень  решения  тактических и  стратегических 
задач, является стабилизация маточного поголовья молочного скота в 2012 году на 
уровне 109,0 тыс.  голов.  Увеличение численности коров в племенных заводах и 
племенных  репродукторах  к  2012  году  до  4405  голов  обеспечит  расширение 
племенной базы.  

Реализация   программы  создаст  условия  и  предпосылки  для  устойчивого 
развития молочного  скотоводства и  производства молока в  2012 году в  объеме 
430,0 тыс. тонн. 

Это позволит в перспективе не только обеспечивать население Курганской 
области  молоком  и  молочными  продуктами  собственного  производства,  но  и 
реализовывать их за пределы Курганской области.

5.2 Социальные и экономические последствия реализации программы

Кроме  увеличения  производства  высококачественной  продукции  и 
наполнения регионального рынка молоком и молочными продуктами собственного 
производства,  реализация программы обеспечит повышение производительности 
труда в сельскохозяйственных организациях на 39,7 % по сравнению с 2008 годом, 
поступление налогов в бюджеты всех уровней за четыре года в сумме  283,7 млн. 
руб., дополнительное поступление налогов в среднем за год составит 5,2 млн. руб.
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        Таблица 4
Расчет социально-экономической эффективности реализации программы

Показатели Годы
2009 2010 2011 2012

Основные индикаторы
Поголовье молочных коров, гол 103,0 105,0 107,0 109,0
Удой на корову в год, кг 3620 3650 3785 3945
Валовое производство молока, тыс. 
тонн 372,9 383,3 405,0 430,0

Вспомогательные индикаторы
1. Валовой продукт отрасли в ценах 
2008 года, млн. руб.

3132,4 3219,7 3402,0 3612,0

2. Валовой доход отрасли в ценах 
2008 года, млн. руб. 3915,5 4024,6 4252,5 4515,0

3. Чистая прибыль отрасли, млн. руб. 783,1 804,9 850,5 903,0
4. Начисление налогов, млн. руб. 66,4 68,2 72,4 76,7
5. Производительность труда, тыс. 
руб. на 1 человека. 627,4 664,6 722,0 807,8

5.3 Оценка эффективности расходования бюджетных средств

Анализ  динамики  целевых  индикаторов  программы  и  индикаторов  ее 
экономической  эффективности  при  условии  финансирования  в  полном  объеме 
показывает  реальность  значительного  прироста  объемов  производства 
высококачественного молока.

Расчет  эффективности  бюджетных  средств  по  программе  приведен  в 
таблице 5. 
         Таблица 5

Расчет эффективности расходования бюджетных средств 
по программе

Показатели Ед.
изм.

Годы

Всего за 
4 года2009 2010 2011 2012

Ежегодный прирост 
валового производства 
молока 

тыс.
тонн

12,1 10,4 21,7 25,0 69,2

То же в стоимостном 
выражении (ВП) млн. 

руб.
127,1 109,2 227,9 262,5 726,7

Финансирование программы 
из областного бюджета

млн. 
руб. 249,5 265,3 306,0 326,1 1146,9

Показатели 
эффективности  - Эб.ср. % 50,9 41,2 74,5 80,5 63,4
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Эффективность  расходования  средств  финансирования  определяется  по 
соотношению  конечных  результатов  программы  и  затрат  на  ее  реализацию  по 
коэффициенту  Эб.ср.,  который  показывает  соотношение  основного  индикатора 
(валового продукта в стоимостном выражении) к общему объему финансирования 
по формуле: Эб.ср.=  ВП/Ф х 100, где Эб.ср. - коэффициент общей эффективности 
расходования финансовых средств, ВП – ежегодный прирост товарной продукции 
молока  в  стоимостном  выражении,  Ф  –  объем  финансирования  производства 
продукции.

Как  видно  из  таблицы  5,  значение  коэффициента  Эб.ср.   в  среднем 
арифметическом выражении составляет 63,4%. Это означает степень возмещения 
общих затрат по программе через прирост валового продукта отрасли – в среднем 
менее двух лет (100 : 63,4 = 1,6 года).

Среднеарифметическая эффективность использования  средств областного 
бюджета  Эб.ср.  составляет   —  63,4%,  что  для  программы,  предназначенной 
создать  стартовые  условия  устойчивого  и  интенсивного  развития  отрасли  на 
средне-  и  долгосрочную  перспективу,  следует  считать  высоким  показателем. 
Эффективность  затраченных  бюджетных  средств  будет  проявляться  после 
завершения программы минимум 3 – 4 года, так как продуктивное долголетие коров 
укладывается  в  эти  сроки,  а  продолжительность  использования  технологически 
модернизированных ферм превышает указанные сроки.

Источниками  получения  информации  для  расчета  экономических 
показателей,  а  также  оценки  степени  достижения  результатов  являются  формы 
статистической  отчетности,  утвержденные  Росстатом,  а  также  ведомственной 
отчетности.

5.4  Методика оценки эффективности программы

Количественный метод:
Оценка  проводится  на  основе  анализа  государственных  статистических  и 

ведомственных отраслевых форм отчетности:
Форма 8 – АПК «Затраты по элементам на основное производство»;
Форма  10  –  АПК  «Отчет  о  средствах  целевого  финансирования  сводного 

годового бухгалтерского отчета»;
Форма  13-  АПК  «Отчет  о  производстве,  себестоимости  и  реализации 

продукции животноводства»;
Форма 15-АПК «Отчет о наличии животных»;
Форма 16-АПК  «Баланс продукции» по годам;
Форма (код 0503160) из приложения к пояснительной записке квартальной 

бухгалтерской  отчетности:  «сведения  о  мерах  по  повышению  эффективности 
расходования  федеральных средств»,  «Сведения  об  эффективности бюджетных 
расходов»  (ф.  0503165),  «Сведения  об  использовании  целевых  программ»  (ф. 
0503166);

Форма П-1-СХ «Сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной 
продукции» (ежемесячная);

Форма  П-2  «Сведения  об  инвестиционной  деятельности»  (квартальная, 
годовая).

Федеральная программа статистических работ Росстата России «Поголовье, 
продуктивность молочного скота в Российской Федерации» (форма 29-СХ годовая).

Для расчета эффективности расходования бюджетных средств по программе 
используются показатели (за каждый год и в целом  за четыре года).

Эффективность  расходования  бюджетных  средств  по  программе  также 
рассчитывается по формуле, показывающей соотношение дополнительной валовой 
прибыли, полученной по программе, и расходов из средств областного бюджета.
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Раздел 6.  Обоснование  ресурсного  обеспечения программы

Финансирование  программных мероприятий будет  осуществляться  за  счёт 
бюджетных ассигнований,  ежегодно предусматриваемых Департаменту сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области в областном 
бюджете на указанные цели.

Объём средств, необходимых на реализацию запланированных мероприятий 
по программе, рассчитан с учетом: 

а)  фактических  цен  на  племенной  скот  в  2008  году  по  импорту  и  внутри 
страны; 

б) средних по Курганской области расходов на содержание молочных коров в 
племенных заводах и племенных репродукторах;
 в) средних по Курганской области производственных издержек на 
производство молока; 

г) экспертных оценок капитальных вложений на технологическое 
оборудование молочных ферм .

Расчеты и исходные данные по объемам финансирования всех мероприятий 
программы приведены в таблице 6.
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           Таблица 6

Общие объемы субсидий из областного бюджета  и  внебюджетных источников на реализацию   программы 

       В млн. руб.

Мероприятия
Годы

2009 2010 2011 2012 Всего
Поддержка племенного скотоводства Всего 148,6 164,2 180,9 198,6 692,3

ОБ 11,8 12,4 16,8 18,6 59,6
ВБ 136,8 151,8 164,1 180,0 632,7

Покупка племенного молодняка крупного рогатого скота Всего 22,9 25,7 28,6 31,9 109,1
ОБ 3,8 4,0 5,7 6,3 19,8
ВБ 19,1 21,7 22,9 25,6 89,3

Развитие молочного скотоводства посредством предоставления субсидий за 
счет средств областного бюджета на компенсацию части затрат по 
содержанию маточного поголовья коров 

Всего 378,1 415,7 457,4 503,2 1754,4
ОБ 112,0 123,2 135,5 149,1 519,8
ВБ 266,1 292,5 321,9 354,1 1234,6

Развитие молочного скотоводства посредством предоставления субсидий за 
счет средств областного бюджета на компенсацию части затрат, понесенных 
в связи с производством и реализацией молока

Всего 697,2 720,4 846,1 871,5 3135,2
ОБ 121,9 125,7 148,0 152,1 547,7
ВБ 575,3 594,7 698,1 719,4 2587,5

Итого по программе Всего 1246,8 1326,0 1513,0 1605,2 5691,0
ОБ 249,5 265,3 306,0 326,1 1146,9
ВБ 997,3 1060,7 1207,0 1279,1 4544,1
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Раздел 7.  Описание системы управления реализацией программы

Комплексное  управление  программой  и  распоряжение  средствами  областного 
бюджета  осуществляет  субъект  бюджетного  планирования  –  Департамент  сельского 
хозяйства  и  перерабатывающей  промышленности  Курганской  области  (далее  – 
Департамент).

Система управления реализацией  программы:
-  ответственным  за  реализацию  программы  в  целом,  достижение  целей,  задач 

программы,  индикаторов  цели,  показателей  задач  и  мероприятий,  утвержденных  в 
программе, является отдел животноводства и племенной работы Департамента;

-  координацию деятельности отделов Департамента и организаций, участвующих в 
реализации  программы,   их  согласованные  действия  по  реализации  программных 
мероприятий  и  реализацию  каждого  мероприятия  программы  осуществляет  отдел 
животноводства и племенной работы  Департамента; 
― финансирование  программных  мероприятий  осуществляет  отдел  господдержки 
предприятий АПК и отчетности Департамента;
― мониторинг реализации программы осуществляют отдел животноводства и племенной 
работы и отдел экономического анализа и прогнозирования Департамента;
― ответственными за формирование отчетности о ходе реализации программы являются 
отдел животноводства и племенной работы и отдел господдержки предприятий АПК и 
отчетности Департамента;

Финансирование  предусмотренных  программой  мероприятий  будет 
осуществляться  в  пределах  средств  областного  бюджета,  предусмотренных  законами 
Курганской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый 
период  Департаменту на соответствующие мероприятия. 

Отдел  животноводства  и  племенной  работы  Департамента  ежеквартально 
информирует директора Департамента о ходе осуществления программных мероприятий.

Итоги выполнения программы ежегодно рассматриваются на заседании рабочей 
группы  по  реализации  целевой  программы  Курганской  области  «Развитие  сельского 
хозяйства в Курганской  области  на  2008  –  2012  годы»  с  участием  представителей 
муниципальных образований и сельскохозяйственных товаропроизводителей.

                    Таблица 7
Расчет экономической и социальной эффективности

реализации программы

Наименование эффекта и 
единицы измерения

Результаты по годам За 
4 года

2009 2010 2011 2012
Основные индикаторы
1. Прирост производства 
молока, тыс. тонн.

12,1 10,4 21,7 25,0 69,2

2. Эффект от повышения 
производительности труда, 
рост продуктивности коров и 
сокращение числа рабочих 
мест, тыс. человек.

- 39 31 65 135

2.1 Прямые затраты труда 
на производство молока в 
сельскохозяйственных 
организациях,  тыс. часов

3341,9 3242,3 3163,1 2997,0 12744,3
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Раздел 8.  Оценка рисков реализации программы

К  основным  рискам,  которые  могут  повлиять  на  достижение  запланированных 
результатов, относятся:

а) внешние риски:
− международные  торгово-политические  риски:  возрастание  конкуренции  на  мировом  и 

отечественном  продовольственных  рынках,  недостаточное  государственное 
регулирование рынков молока и молочных продуктов;

− макроэкономические риски: снижение реальных доходов населения и спроса на пищевые 
продукты, уменьшение объемов бюджетного финансирования отрасли;

− недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов по линии государственно 
-  частного   партнерства,  а  также  сельскохозяйственных  товаропроизводителей  из 
собственных и заемных средств;

− неблагоприятная  рыночная  конъюнктура  с  товарами  и  услугами  для  села  (на 
энергоносители, удобрения и т.д.), а также непредвиденно высокий рост цен на фуражное 
зерно, которые могут привести к существенному удорожанию молока и трудностям с его 
реализацией;

б) внутренние риски: 
― организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;

― природно-климатические;
― производственные и технологические риски (обеспечение кормами, ветеринарная защита 

и т.д.). 
Управление  рисками  в  рамках  реализации  программы  должно  проводиться  в 

форме  ее  точного  и  своевременного  финансирования  из  всех  источников  и  четкого 
выполнения технологических регламентов. 

При  определении  суммы  рисков  учитывалось  возможное  недополучение 
запланированных  объемов  молока  из-за  невыхода  на  прогнозируемые  показатели 
среднего удоя на корову в год   и темпов снижения поголовья молочного скота. В качестве 
критериев  невыхода  на  плановые  показатели  принят  уровень  предыдущего  года  по 
производству молока на корову и выполнение только на 96% плана по численности коров.

                                                 Таблица 8
Оценка рисков недополучения ожидаемого экономического эффекта реализации 

программы в части объемов производства молока 

               В млн. руб.

Виды рисков 2009г. 2010г. 2011г. 2012г.

Снижение продуктивности, % 1 2 3 4
От невыхода на плановую 
продуктивность (кг молока на корову) 
Имо

36 73 114 158

Снижение поголовья коров на 4 %, тыс. 
голов 4,1 4,2 4,3 4,4

От невыхода на плановое производство 
молока, тыс. тонн, Ип 0,15 0,31 0,49 0,69

Общая оценка рисков: от невыхода на 
плановый валовой надой молока  (в 
ценах 2008 года - 10,5 руб. за кг, млн. 
руб.

1,6 3,3 5,1 7,2

15



Риски ↓ Им = (Имо Х  Ип) х Рг, где
Им↓ - риски от  невыхода на плановый валовой надой молока ,  млн. руб.
Имо – от невыхода на плановую продуктивность (кг молока на корову)
Ип – от невыхода на плановое поголовье коров
Рг – цена реализации молока.
Расчеты показали (таблица 8.), что риски от невыхода на плановые показатели по 

удою  на  корову  в  год  и  численности  коров  чреваты  существенными  экономическими 
потерями, поэтому целесообразно эти риски исключить  или свести к  минимуму путем 
постоянного мониторинга целевых индикаторов и принятия соответствующих мер.

Эффективное управление рисками входит в сферу ответственности исполнителей 
программы.

Раздел 9.  Срок реализации  программы

Программа реализуется в период 2009-2012 годов

График реализации программных мероприятий

№ 
п/п

Разделы программы, 
мероприятия Ответственные за исполнение

Срок 
испол-
нения

Объем работ 

1

Поддержка 
племенного 
скотоводства

Отдел животноводства и 
племенной работы 
Департамента сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Курганской 
области. Сельскохозяйственные 
товаропроизводители и органы 
местного самоуправления 
муниципальных образований 
Курганской области (по 
согласованию)

2009-
2012 
годы

59,6
 млн. руб.

2 Покупка племенного 
молодняка

2009-
2012 
годы

1200 
голов

3

Предоставление 
субсидий за счет 
средств областного 
бюджета на 
компенсацию части 
затрат по 
содержанию 
маточного поголовья 
коров

2009-
2012 
годы

519,8
млн. руб.

4 Предоставление 
субсидий за   счет 
средств областного 
бюджета на 
возмещение части 
затрат, понесенных 
в связи с 
производством и 

Отдел животноводства и 
племенной работы, отдел 
развития сельских территорий 
Департамента сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Курганской 
области. Сельскохозяйственные 
товаропроизводители и  органы 

2009-
2012 
годы

547,7
 млн. руб.
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реализацией молока

местного самоуправления 
муниципальных образований 
Курганской области (по 
согласованию) 

Заместитель Губернатора Курганской области - 
руководитель аппарата Правительства
Курганской области                 А.Г. Мазеин
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