ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства
Курганской области от 14 февраля 2017 года № 45
В целях уточнения содержания нормативного правового акта высшего
исполнительного органа государственной власти Курганской области,
повышения эффективности расходования средств областного бюджета
Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Курганской области «Развитие
агропромышленного комплекса в Курганской области», утвержденную
постановлением Правительства Курганской области от 14 февраля 2017 года
№ 45, следующие изменения:
1) в приложении 1:
в разделе I строки «Целевые индикаторы», «Сроки реализации», «Объемы
бюджетных ассигнований», «Ожидаемые результаты реализации» изложить в
следующей редакции:
«
Целевые
индикаторы

Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех
категорий, тыс. тонн;
валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в
сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских)
хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн;
валовый сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях,
крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных
предпринимателей, тыс. тонн;
валовый сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая
индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн;
валовый сбор овощей в зимних теплицах в сельскохозяйственных
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая
индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн;
объем реализованных и (или) отправленных на переработку овощей,
тыс. тонн;
валовый сбор плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях,
крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных
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предпринимателей, тыс. тонн;
валовый сбор льноволокна и пеньковолокна в хозяйствах всех
категорий, тонна;
валовый сбор льноволокна и пеньковолокна в сельскохозяйственных
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая
индивидуальных предпринимателей, тонна;
валовый сбор масличных культур (за исключением рапса и сои) в
сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских)
хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн;
площадь закладки многолетних насаждений, гектар;
доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади
посевов, занятой семенами сортов растений, процент;
размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми,
кормовыми сельскохозяйственными культурами, тыс. гектаров;
размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми,
масличными и кормовыми сельскохозяйственными культурами, тыс.
гектаров;
размер посевных площадей, занятых льном-долгунцом и технической
коноплей, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских
(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей,
тыс. гектаров;
ввод новых и модернизированных площадей зимних теплиц в
сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских)
хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, гектар;
производство масла подсолнечного нерафинированного и его фракций,
тыс. тонн;
производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных
культур, смеси из них, тыс. тонн;
производство хлебобулочных изделий, обогащенных микронутриентами,
и диетических хлебобулочных изделий, тыс. тонн;
производство крупы, тыс. тонн;
производство плодоовощных консервов, млн. условных банок;
доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной
(посадочной) площади (в условных единицах площади), процент;
объем реализованных и (или) отгруженных на собственную переработку
масличных культур (рапса, сои), тыс. тонн;
размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми,
масличными (за исключением рапса и сои) и кормовыми
сельскохозяйственными культурами, тыс. гектаров;
объем продовольственной пшеницы, приобретенной производителями
муки с использованием субсидии из областного бюджета на
компенсацию части затрат на закупку продовольственной пшеницы, тыс.
тонн;
объем произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий
недлительного хранения с использованием субсидии из областного
бюджета на компенсацию предприятиям хлебопекарной
промышленности части затрат на реализацию произведенных и
реализованных хлеба и хлебобулочных изделий, тыс. тонн;
прирост производства овощей открытого грунта в сельскохозяйственных
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у
индивидуальных предпринимателей за отчетный год по отношению к
показателю, предусмотренному соглашением с Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации за предыдущий год, тыс.
тонн;
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доля посевной площади зерновых и зернобобовых культур, засеянной
репродукционными семенами районнированных сортов, в общей
посевной площади, занятой зерновыми и зернобобовыми культурами,
процент
Сроки
реализации

2017-2025 года

Объемы бюджетных Общий объем бюджетного финансирования подпрограммы составит в
ассигнований
2017 - 2025 годах 2 831 370,4 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета (по согласованию) - 2 654 116,7 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2017 год - 355 218,3 тыс. рублей;
2018 год - 433 843,5 тыс. рублей;
2019 год - 370 799,6 тыс. рублей;
2020 год - 222 199,1 тыс. рублей;
2021 год - 269 227,5 тыс. рублей;
2022 год - 192 648,8 тыс. рублей;
2023 год - 194 935,9 тыс. рублей;
2024 год - 307 327,0 тыс. рублей;
2025 год - 307 917,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 177 253,7 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2017 год - 53 678,6 тыс. рублей;
2018 год - 51 746,5 тыс. рублей;
2019 год - 36 818,3 тыс. рублей;
2020 год - 4 767,8 тыс. рублей;
2021 год - 18 854,9 тыс. рублей;
2022 год - 2 460,1 тыс. рублей;
2023 год - 2 217,7 тыс. рублей;
2024 год - 3 332,7 тыс. рублей;
2025 год - 3 377,1 тыс. рублей
Ожидаемые
результаты
реализации

Увеличение к концу 2025 года:
в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских)
хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей:
валового сбора зерновых и зернобобовых культур в весе после
доработки до 2,5 млн. тонн, картофеля до 77,0 тыс. тонн, овощей
открытого грунта до 25,5 тыс. тонн, овощей в зимних теплицах до 11,5
тыс. тонн;
валового сбора плодов и ягод до 0,02 тыс. тонн;
доли площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади
посевов, занятой семенами сортов растений, до 8,7%;
размера посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми,
масличными и кормовыми сельскохозяйственными культурами, до
1340,9 тыс. гектаров;
доли посевной площади зерновых и зернобобовых культур, засеянной
репродукционными семенами районированных сортов, до 88% в общей
посевной площади, занятой зерновыми и зернобобовыми культурами.
Увеличение к концу 2025 года производства:
масла подсолнечного нерафинированного и его фракций до 4,2 тыс.
тонн;
муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур,
смеси из них до 285 тыс. тонн;
хлебобулочных
изделий,
обогащенных
микронутриентами,
и
диетических хлебобулочных изделий до 0,7 тыс. тонн;
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крупы до 5,6 тыс. тонн;
плодоовощных консервов до 124,5 млн. условных банок

»;
в разделе VI:
в абзаце 7 слова «гектаров.» заменить словами «гектаров;»;
дополнить абзацем 8 следующего содержания:
«доли посевной площади зерновых и зернобобовых культур, засеянной
репродукционными семенами районированных сортов, до 88% в общей
посевной площади, занятой зерновыми и зернобобовыми культурами.»
2) в приложении 2 к государственной программе Курганской области
«Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области»:
в разделе I слова
«
Объемы
бюджетных
ассигнований

Общий объем бюджетного финансирования подпрограммы составит в 2017 2025 годах 2 749 033,6 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета (по согласованию) - 1 745 330,6 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2017 год - 60 183,1 тыс. рублей;
2018 год - 96 223,4 тыс. рублей;
2019 год - 74 482,3 тыс. рублей;
2020 год - 188 694,6 тыс. рублей;
2021 год - 237 674,6 тыс. рублей;
2022 год - 274 068,2 тыс. рублей;
2023 год - 209 138,6 тыс. рублей;
2024 год - 302 408,4 тыс. рублей;
2025 год - 302 457,4 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 1 003 703,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год - 138 261,2 тыс. рублей;
2018 год - 105 569,7 тыс. рублей;
2019 год - 119 702,6 тыс. рублей;
2020 год - 98 703,0 тыс. рублей;
2021 год - 112 454,0 тыс. рублей;
2022 год - 42 268,4 тыс. рублей;
2023 год - 41 612,6 тыс. рублей;
2024 год - 172 563,9 тыс. рублей;
2025 год - 172 567,6 тыс. рублей

»
заменить словами
«
Объемы
бюджетных
ассигнований

Общий объем бюджетного финансирования подпрограммы составит в 2017
- 2025 годах 2 734 033,6 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета (по согласованию) - 1 745 330,6 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2017 год - 60 183,1 тыс. рублей;
2018 год - 96 223,4 тыс. рублей;
2019 год - 74 482,3 тыс. рублей;
2020 год - 188 694,6 тыс. рублей;
2021 год - 237 674,6 тыс. рублей;
2022 год - 274 068,2 тыс. рублей;
2023 год - 209 138,6 тыс. рублей;
2024 год - 302 408,4 тыс. рублей;
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2025 год - 302 457,4 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 988 703,0 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2017 год - 138 261,2 тыс. рублей;
2018 год - 105 569,7 тыс. рублей;
2019 год - 119 702,6 тыс. рублей;
2020 год - 98 703,0 тыс. рублей;
2021 год - 97 454,0 тыс. рублей;
2022 год - 42 268,4 тыс. рублей;
2023 год - 41 612,6 тыс. рублей;
2024 год - 172 563,9 тыс. рублей;
2025 год - 172 567,6 тыс. рублей

»;
3) приложение 8 к государственной программе Курганской области
«Развитие агропромышленного комплекса Курганской области» дополнить
пунктом 401 следующего содержания:
«
401. Доля посевной
площади зерновых и
зернобобовых
культур, засеянной
репродукционными
семенами
районнированных
сортов, в общей
посевной площади,
занятой зерновыми
и зернобобовыми
культурами

процент

-

-

-

-

80

82

85

87

88

»;
4) в приложении 9 к государственной программе Курганской области
«Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области»:
слова
«
14. Поддержка
производителей муки

Субсидии на
компенсацию
производителям муки
части затрат на
закупку
продовольственной
пшеницы

2021

Увеличение к концу
2025 года:
в
сельскохозяйственных организациях и
крестьянских
(фермерских)
хозяйствах, включая
индивидуальных
предпринимателей:
валового сбора
зерновых и
зернобобовых
культур в весе после
доработки до 2,5
млн. тонн,
картофеля до 77,0
тыс. тонн, овощей

ДАПК;
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований
Курганской области
(по согласованию);
кредитные
организации (по
согласованию);
сельскохозяйственные товаропроизводители
Курганской области
(по согласованию)
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открытого грунта до
25,5 тыс. тонн,
овощей в зимних
теплицах до 11,5
тыс. тонн;
валового сбора
плодов и ягод до
0,02 тыс. тонн;
доли площади,
засеваемой
элитными
семенами, в общей
площади посевов,
занятой семенами
сортов растений, до
8,7%;
размера посевных
площадей, занятых
зерновыми,
зернобобовыми,
масличными и
кормовыми
сельскохозяйственными культурами, до
1340,9 тыс.
гектаров.
Увеличение к концу
2025 года
производства:
масла
подсолнечного
нерафинированного
и его фракций до 4,2
тыс. тонн;
муки из зерновых
культур, овощных и
других
растительных
культур, смеси из
них до 285 тыс.
тонн;
хлебобулочных
изделий,
обогащенных
микронутриентами,
и диетических
хлебобулочных
изделий до 0,7 тыс.
тонн;
крупы до 5,6 тыс.
тонн;
плодоовощных
консервов до 124,5
млн. условных банок
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»
заменить словами
«
14. Поддержка
производителей муки

Субсидии на
компенсацию
производителям
муки части затрат на
закупку
продовольственной
пшеницы

15. Поддержка
приобретения
репродукционных семян
районированных сортов
зерновых и
зернобобовых
культур

Субсидии на
возмещение части
затрат на
приобретение
репродукционных
семян
районированных
сортов зерновых и
зернобобовых
культур

2021

Увеличение к концу
2025 года:
в
сельскохозяйственных организациях и
крестьянских
(фермерских)
хозяйствах, включая
индивидуальных
предпринимателей:
валового сбора
зерновых и
зернобобовых
культур в весе после
доработки до 2,5
млн. тонн,
картофеля до 77,0
тыс. тонн, овощей
открытого грунта до
25,5 тыс. тонн,
овощей в зимних
теплицах до 11,5
тыс. тонн;
валового сбора
плодов и ягод до
0,02 тыс. тонн;
доли площади,
засеваемой
элитными
семенами, в общей
площади посевов,
занятой семенами
сортов растений, до
8,7%;
размера посевных
площадей, занятых
зерновыми,
зернобобовыми,
масличными и
кормовыми
сельскохозяйственными культурами, до
1340,9 тыс.
гектаров; доли
посевной площади
зерновых и
зернобобовых
культур, засеянной
репродукционными
семенами
районированных

ДАПК;
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований
Курганской области
(по согласованию);
кредитные
организации (по
согласованию);
сельскохозяйственные товаропроизводители
Курганской области
(по согласованию)
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сортов, до 88% в
общей посевной
площади, занятой
зерновыми и
зернобобовыми
культурами.
Увеличение к концу
2025 года
производства:
масла
подсолнечного
нерафинированного
и его фракций до 4,2
тыс. тонн;
муки из зерновых
культур, овощных и
других
растительных
культур, смеси из
них до 285 тыс.
тонн;
хлебобулочных
изделий,
обогащенных
микронутриентами,
и диетических
хлебобулочных
изделий до 0,7 тыс.
тонн;
крупы до 5,6 тыс.
тонн;
плодоовощных
консервов до 124,5
млн. условных банок

»;
5) в таблице приложения 10 к государственной программе Курганской
области «Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области»:
в подпрограмме «Развитие подотрасли растениеводства, селекции и
семеноводства, технической и технологической модернизации, переработки и
реализации продукции растениеводства»:
раздел «Целевые индикаторы» дополнить целевым индикатором «доля
посевной
площади
зерновых
и
зернобобовых
культур,
засеянной
репродукционными семенами районнированных сортов, в общей посевной
площади, занятой зерновыми и зернобобовыми культурами, процент»;
в строке «Итого по подпрограмме «Развитие подотрасли растениеводства,
селекции и семеноводства, технической и технологической модернизации,
переработки и реализации продукции растениеводства» в графе 8 числа
«3 854,9» и «273 082,4» заменить числами «18 854,9» и «288 082,4»;
дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«
15. Поддержка

ОБ

0,0

0,0

0,0

0,0

15000,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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приобретения
репродукционных
семян
районированных
сортов зерновых и
зернобобовых
культур
1) субсидии на
возмещение части
затрат на
приобретение
репродукционных
семян
районированных
сортов зерновых и
зернобобовых
культур

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

15000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ОБ

0,0

0,0

0,0

0,0

15000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

15000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

»;
в подпрограмме «Развитие подотраслей животноводства, переработки и
реализации продукции животноводства»:
в строке «Итого по подпрограмме «развитие подотраслей животноводства,
переработки и реализации продукции животноводства» числа «112 454,0» и
«350 128,6» заменить числами «97 454,0» и «335 128,6»;
в пункте 15 и его подпункте 1 числа «40 809,9» заменить числами
«25 809,9».
2. Департаменту агропромышленного комплекса Курганской области в
течение 14 дней со дня принятия настоящего постановления в установленном
порядке представить в Финансовое управление Курганской области документы,
необходимые для реализации абзаца второго настоящего пункта.
Финансовому
управлению
Курганской
области
подготовить
соответствующие изменения в Закон Курганской области от 24 декабря 2020
года № 129 «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов».
3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Губернатора Курганской области по экономической политике.

Губернатор
Курганской области

В.М. Шумков
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Субботина Нарине Дерениковна
(3522) 46-04-35

