
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменения в постановление Правительства Курганской области
от 14 февраля 2017 года № 45 «О государственной программе Курганской области

«Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области»

В  соответствии  с  постановлением  Правительства  Российской  Федерации
от 14  июля  2012  года  № 717  «О  Государственной  программе  развития  сельского
хозяйства  и  регулирования  рынков  сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и
продовольствия  на  2013 - 2020  годы»,  в  целях  повышения  эффективности
расходования  средств  областного  бюджета  Правительство  Курганской  области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приложение к постановлению Правительства Курганской области
от 14 февраля 2017 года № 45 «О государственной программе Курганской области
«Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области» изложить в редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Финансовому  управлению  Курганской области подготовить  соответствующие
изменения в Закон Курганской области от 26 декабря 2017 года № 114 «Об областном
бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
4. Контроль за  выполнением  настоящего  постановления возложить на  первого

заместителя  Губернатора  Курганской  области  -  директора  Департамента
агропромышленного комплекса Курганской области.

Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

Усачева А.М.
(3522) 46-04-35
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Приложение к постановлению
Правительства Курганской области
от «____» ____________ 2017 года № ____
«О внесении изменения в постановление 
Правительства Курганской области
от 14 февраля 2017 года № 45 «О 
государственной программе Курганской 
области «Развитие агропромышленного 
комплекса в Курганской области» 

«Приложение к постановлению
Правительства Курганской области
от 14 февраля 2017 года № 45
«О государственной программе Курганской 
области «Развитие агропромышленного 
комплекса в Курганской области»

Государственная программа
Курганской области «Развитие агропромышленного комплекса

в Курганской области»

Раздел I. Паспорт государственной программы Курганской области «Развитие
агропромышленного комплекса в Курганской области»

Наименование Государственная программа Курганской области «Развитие 
агропромышленного комплекса в Курганской области» (далее - 
Программа)

Ответственный 
исполнитель

Департамент агропромышленного комплекса Курганской области 
(далее - ДАПК)

Соисполнители Кредитные организации (по согласованию);
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

Подпрограммы Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, селекции и 
семеноводства, технической и технологической модернизации, 
переработки и реализации продукции растениеводства»;
подпрограмма «Развитие подотраслей животноводства, переработки 
и реализации продукции животноводства»;
подпрограмма «Развитие мясного скотоводства»;
подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования»;
подпрограмма «Поддержка племенного дела, селекции и 
семеноводства»;
подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 
назначения»;
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подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 
программы Курганской области «Развитие агропромышленного 
комплекса в Курганской области»

Цели Увеличение вклада Курганской области в обеспечение 
продовольственной независимости Российской Федерации;
повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной и пищевой
продукции;
повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных 
товаропроизводителей;
повышение эффективности использования земельных, сырьевых, 
трудовых и других ресурсов

Задачи Увеличение производства основных видов сельскохозяйственной 
продукции и пищевых продуктов;
улучшение материально-технического состояния сельского 
хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности;
поддержка малых форм хозяйствования;
повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для 
обеспечения его устойчивого развития;
поддержание финансовой устойчивости агропромышленного 
комплекса;
повышение качества жизни сельского населения;
стимулирование инновационной деятельности и инновационного 
развития агропромышленного комплекса в Курганской области;
обеспечение эффективной реализации Программы

Целевые 
индикаторы

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах 
всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году, 
процентов;
индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех 
категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году, процентов;
индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех 
категорий (в сопоставимых ценах), к предыдущему году, процентов;
индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах), 
процентов;
индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в 
сопоставимых ценах), к предыдущему году, процентов;
индекс производства напитков (в сопоставимых ценах) к 
предыдущему году, процентов;
индекс физического объема инвестиций в основной капитал 
сельского хозяйства к предыдущему году, процентов;
рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом 
субсидий), процентов;
среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства 
(без субъектов малого предпринимательства), рублей;
индекс производительности труда к предыдущему году, процентов;
количество высокопроизводительных рабочих мест, единиц;
располагаемые ресурсы домашних хозяйств (в среднем на 1 члена 
домашнего хозяйства в месяц) в сельской местности, рублей;
удельный вес затрат на приобретение энергоресурсов в структуре 
затрат на основное производство продукции сельского хозяйства, 
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процентов
Сроки 
реализации

2017 - 2020 годы

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Общий объем бюджетного финансирования Программы составит в 
2017 - 2020 годах 3 325 829,7 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета (по согласованию) - 2 442 945,7 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2017 год - 577 217,0 тыс. рублей;
2018 год - 632 006,9 тыс. рублей;
2019 год - 626 104,3 тыс. рублей;
2020 год - 607 617,5 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 882 884,0 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2017 год - 311 584,9 тыс. рублей;
2018 год - 283 847,3 тыс. рублей;
2019 год - 144 421,6 тыс. рублей;
2020 год - 143 030,2 тыс. рублей 

Ожидаемые 
результаты 
реализации

Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции
и продовольствия на внутреннем и внешнем рынках;
обеспечение населения Курганской области качественными и 
безопасными продуктами питания;
создание высокопроизводительных рабочих мест в 
агропромышленном комплексе.
Обеспечение объемов производства продукции сельского хозяйства в
хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) в 2020 году в 
размере 101,1% к 2015 году; пищевых продуктов - 100,7%, напитков - 
100,1%.
Обеспечение в 2020 году среднемесячной заработной платы в 
сельском хозяйстве на уровне 20710 рублей, располагаемых 
ресурсов домашних хозяйств (в среднем на 1 члена домашнего 
хозяйства) в сельской местности - 18130 рублей.
Обеспечение рентабельности сельскохозяйственных организаций на 
уровне не менее 12% с учетом субсидий

Раздел II. Характеристика текущего состояния
агропромышленного комплекса в Курганской области

Программа  разработана  в  соответствии  с  постановлением  Правительства
Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717 «О Государственной программе
развития  сельского  хозяйства  и  регулирования  рынков  сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы», Уставом Курганской области,
постановлением Правительства Курганской области от 8  июля 2013 года № 315 «О
государственных  программах  Курганской  области»,  распоряжением  Правительства
Курганской  области  от  2  декабря  2008  года  №  488-р  «О  Стратегии  социально-
экономического развития Курганской области до 2020 года».

Программа  определяет  государственную  региональную  аграрную  политику  в
Курганской области на период с 2017 по 2020 год, цели, задачи и направления развития
сельского  хозяйства,  пищевой  и  перерабатывающей  промышленности  в  Курганской
области,  финансовое  обеспечение  и  механизмы  реализации  предусмотренных
мероприятий, показатели их результативности.
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Участниками  Программы  считаются  сельскохозяйственные
товаропроизводители,  признаваемые  таковыми  в  соответствии  со  статьей  3
Федерального  закона  от  29  декабря  2006  года  №  264-ФЗ  «О  развитии  сельского
хозяйства»  и  осуществляющие  на  территории  Курганской  области  деятельность  по
направлениям, на поддержку (затраты на возмещение или финансовое обеспечение)
которых нацелены мероприятия Программы.

Агропромышленный комплекс является одним из ведущих системообразующих
секторов  экономики  Курганской  области,  формирующим  агропродовольственный
рынок,  продовольственную  и  экономическую  безопасность  региона.  Доля
агропромышленного комплекса в валовом региональном продукте составляет 15%. В
сельской местности проживает 38,4% населения.

На  начало  2016  года  в  Курганской  области  зарегистрировано  380
сельскохозяйственных  организаций,  1186  крестьянских  (фермерских)  хозяйств,
насчитывалось 178,7 тыс. личных подсобных хозяйств, 240 хозяйствующих субъектов
по переработке сельскохозяйственной продукции и выпуску пищевых продуктов.

В 2015 году производство продукции сельского хозяйства в действующих ценах
составило 38,9 млрд. рублей (0,8% от объема в Российской Федерации), в том числе в
сельскохозяйственных  организациях  произведено  36,4%  (в  2010  году  31,6%),  в
крестьянских  (фермерских)  хозяйствах 15,9% (6,9%),  в  хозяйствах населения  47,7%
(61,5%). В 2015 году удельный вес продукции растениеводства составил 61,1% (в 2010
году 57,6%). В 2015 году индекс производства продукции сельского хозяйства составил
107,3%, в 2016 году оценивается на уровне 102,4%.

На  начало  2016  года  площадь  земель  сельскохозяйственного  назначения
составляла 4529,3 тыс. гектаров, в том числе 2315,3 тыс. гектаров пашни, 745,2 тыс.
гектаров пастбищ, 509,3 тыс. гектаров сенокосов, 456,3 тыс. гектаров залежей, 5,9 тыс.
гектаров многолетних насаждений.

В  2015  году  сельскохозяйственные  культуры  были  размещены  на  площади
1393,4 тыс. гектаров (101,4% к 2010 году). Зерновые культуры занимали 1096,4 тыс.
гектаров (97,9%), в том числе яровая пшеница 821,0 тыс. гектаров (87,6%), технические
культуры 76,5 тыс. гектаров (293%), картофель и овощебахчевые культуры 31,5 тыс.
гектаров (104,3%), кормовые 189,0 тыс. гектаров (95,2%).

В 2015 году собрано в весе после доработки 1621,9 тыс. тонн зерна, 37,4 тыс.
тонн  масличных культур,  345,0 тыс.  тонн  картофеля,  180,0  тыс.  тонн овощей.  Доля
хозяйств населения в производстве зерна составила 4,4%, масличных культур 0,3%,
картофеля 77,7%, овощей 80,2%. В 2015 году урожайность зерновых культур составила
15,1 центнера с 1 гектара, масличных 6,7 центнера, картофеля 142,8 центнера, овощей
256,3 центнера.

На конец 2015 года имелось 128,3 тыс. голов крупного рогатого скота (63,4% к
2010 году), в том числе 56,7 тыс. коров (60,3%), содержалось 102,3 тыс. свиней (70,8%),
138,3 тыс. овец и коз (96,9%), 15,1 тыс. лошадей (97,4%), 1492 тыс. голов птицы (91%).

В 2015 году реализовано 70,0 тыс. тонн скота и птицы на убой в живом весе
(105,4% к 2010 году), произведено 234,2 тыс. тонн молока (64,3%), 102,0 млн. штук яиц
(85,4%).  В  хозяйствах  населения  было  произведено  63,6%  мяса,  69,7%  молока,
85,2% яиц.

В 2015 году уровень самообеспеченности зерном составил 169,8%, картофелем
103,3%, овощами 99,7%, мясом 77,0%, молоком 97,5%, яйцами 46,7%.

В 2015 году реализовано пищевых продуктов на общую сумму 18,9 млрд. рублей,
производство пищевых продуктов составило 130% к 2010 году в сопоставимой оценке.
В 2011 - 2015 годах внедрено 930 новых наименований продукции.

В  2015  году  рентабельность  сельскохозяйственных  организаций  с  учетом
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бюджетных субсидий составила 24,7% (в 2010 году 0,4%), удельный вес прибыльных
предприятий 85,6% (в 2010 году 54,5%). Среднемесячная заработная плата работников
сельского хозяйства -  13810,6 рублей (168,6% к 2010 году), или 61,9% к средней по
Курганской области.

В развитии агропромышленного комплекса  в  Курганской области имеется ряд
существенных проблем.

В  2015 году  не  обрабатывалось  22,9% пашни,  было  внесено всего  14,2  кг  в
действующем  веществе  минеральных  удобрений  в  среднем  на  1  гектар  посева,
обеспеченность тракторами составляла 29,4%, зерноуборочными комбайнами 34,6%,
более  половины  тракторов  и  комбайнов  эксплуатировались  более  10  лет,
продолжалось  сокращение  поголовья  скота.  На  конец  2015  года  задолженность
сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств превышала
10  млрд.  рублей  и  превышала  стоимость  их  основных  средств. Всего  53%
руководителей и 57% главных специалистов сельскохозяйственных предприятий имели
высшее профессиональное образование.

В 2015 году использование производственных мощностей по выпуску колбасных
изделий составило 54,9%, масла сливочного 23,7%, сыров 32,3%, комбикормов 24,3%.

Основными причинами существующих проблем в развитии агропромышленного
комплекса в Курганской области являются:

неблагоприятные  общие  условия  функционирования  сельского  хозяйства,
диспаритет  цен  на  сельскохозяйственную  продукцию  и  материально-технические,
энергетические  ресурсы,  неудовлетворительный  уровень  развития  рыночной
инфраструктуры, несовершенство земельных отношений в аграрной сфере;

неравные условия конкуренции на отечественном продовольственном рынке, в
Курганской  области  по  сравнению  с  соседними  регионами  ниже  уровень
государственной  поддержки  агропромышленного  комплекса,  выше  тарифы  на
электроэнергию;

последствия  чрезвычайных  ситуаций,  засух  в  2010,  2012,  2013  годах,
установление раннего снежного покрова в 2014 году, слабое развитие страхования в
аграрном секторе экономики;

низкий  уровень  инвестиционной  и  инновационной  привлекательности  при
производстве сельскохозяйственной продукции и продовольствия;

низкие  темпы  структурно-технологической  модернизации  отрасли,  обновления
основных средств;

слабое  государственное  регулирование  рынков  сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия;

финансовая  неустойчивость  сельского  хозяйства,  низкий  уровень
конкурентоспособности  большинства  товаропроизводителей,  слабое  развитие
страхования в аграрном секторе экономики;

неэффективное  использование  земельных,  трудовых,  сырьевых  ресурсов,
межотраслевые  диспропорции  в  агропромышленном  комплексе,  слабое  развитие
интеграционных и кооперационных процессов в агропромышленном комплексе;

отставание социальной инфраструктуры сельских территорий от городов, низкий
уровень жизни, занятости сельского населения, дефицит квалифицированных кадров,
сокращение численности сельского населения и увеличение доли старших возрастов.

Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики
в сфере агропромышленного комплекса

Программа разработана с учетом приоритетных направлений стратегии развития
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информационного  общества  в  Российской  Федерации,  утвержденной  Указом
Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года № 203 «О стратегии развития
информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы», а также с
учетом  социально-экономического  развития  Курганской  области  и  Российской
Федерации.

Приоритетные  направления  государственной  политики  в  сфере
агропромышленного  комплекса  в  Российской  Федерации  обозначены  в
Государственной  программе  развития  сельского  хозяйства  и  регулирования  рынков
сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и  продовольствия  на  2013 - 2020 годы,
утвержденной  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  14  июля
2012 года № 717 (далее - Госпрограмма).

В  Программе  предусмотрено  участие  в  достижении  следующих  целей
Госпрограммы:

обеспечение продовольственной независимости 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»;

ускоренное  импортозамещение  в  отношении  мяса  (свинины,  птицы,  крупного
рогатого скота), молока, овощей открытого и закрытого грунта, семенного картофеля и
плодово-ягодной продукции;

повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции
на внутреннем и внешнем рынках в рамках вступления России во Всемирную торговую
организацию;

повышение  финансовой  устойчивости  предприятий  агропромышленного
комплекса;

воспроизводство  и  повышение  эффективности  использования  в  сельском
хозяйстве земельных и других ресурсов.

В  Программе  предусмотрено  участие  в  решении  следующих  задач
Госпрограммы:

стимулирование  роста  производства  основных  видов  сельскохозяйственной
продукции и производства пищевых продуктов, направленное на импортозамещение;

модернизация  материально-технической  и  технологической  базы  селекции  и
семеноводства;

поддержка малых форм хозяйствования;
обеспечение  эффективной  деятельности  органов  государственной  власти  в

сфере развития  сельского  хозяйства  и  регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия;

повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения его
устойчивого развития;

поддержание финансовой устойчивости агропромышленного комплекса;
создание  условий  для  эффективного  использования  земель

сельскохозяйственного назначения;
развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения.
Программа  предусматривает  комплексное  развитие  всех  отраслей  и

подотраслей, а также сфер деятельности агропромышленного комплекса в Курганской
области  с  учетом  сильных  и  слабых  сторон,  конкурентных  преимуществ
агропромышленного комплекса в Курганской области.  Одновременно выделяются два
уровня приоритетов.

К первому уровню приоритетов относятся:
в  сфере  производства  - зернопроизводство  (исходя  из  наличия  плодородной
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пашни), скотоводство (на основе больших площадей сельхозугодий);
в  экономической  сфере - повышение  доходов  сельскохозяйственных

товаропроизводителей Курганской области, повышение их конкурентоспособности;
в сфере развития сельских территорий - поддержка малых форм хозяйствования;
в  сфере  развития  производственного  потенциала  - введение  в  оборот

неиспользуемой пашни, рациональное использование сырьевых ресурсов;
в  институциональной  сфере - развитие  интеграционных  связей  в

агропромышленном комплексе и формирование продуктовых подкомплексов,  а также
территориальных кластеров;

в  научной  и  кадровой  сферах  - обеспечение  формирования  инновационного
агропромышленного комплекса.

Ко второму уровню приоритетов относятся следующие направления:
реализация  сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и  продовольствия  на

межрегиональных рынках;
производство  экологически  безопасной  сельскохозяйственной  продукции  и

продовольствия;
оптимальное размещение агропромышленного производства.
Консолидация  усилий  органов  государственной  власти  всех  уровней  и

финансовых ресурсов  на  решение первоочередных государственных задач в сфере
агропромышленного  комплекса положительно  повлияет  на  создание  благоприятных
условий  для  развития  человеческого  потенциала  и  повышение  качества  жизни
населения,  на  социально-экономическое  развитие  Курганской области и  Российской
Федерации в целом.

Раздел IV. Цели и задачи Программы

Целями Программы являются:
увеличение  вклада  Курганской  области  в  продовольственную  независимость

Российской Федерации;
повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной и пищевой продукции;
повышение  финансовой  устойчивости  сельскохозяйственных

товаропроизводителей;
повышение  эффективности  использования  земельных,  сырьевых,  трудовых  и

других ресурсов.
Для  достижения  этих  целей  в  Программе  предусматривается  решение

следующих задач:
увеличение  производства  основных  видов  сельскохозяйственной  продукции  и

пищевых продуктов;
улучшение материально-технического состояния сельского хозяйства, пищевой и

перерабатывающей промышленности;
поддержка малых форм хозяйствования;
повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения его

устойчивого развития;
поддержание финансовой устойчивости агропромышленного комплекса;
повышение качества жизни сельского населения;
стимулирование  инновационной  деятельности  и  инновационного  развития

агропромышленного комплекса в Курганской области;
обеспечение эффективной реализации Программы.
Достижение  целей  Программы  и  решение  поставленных  задач  планируется

обеспечить путем реализации мер и механизмов (способов),  подробно описанных в
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подпрограммах Программы, в сфере:
развития подотрасли растениеводства, селекции и семеноводства, технической и

технологической  модернизации,  переработки  и  реализации  продукции
растениеводства;

развития  подотраслей  животноводства,  переработки  и  реализации  продукции
животноводства;

развития мясного скотоводства;
развития малых форм хозяйствования;
развития племенного дела, селекции и семеноводства;
развития мелиорации земель сельскохозяйственного назначения;
обеспечения реализации Программы.
Для достижения поставленных целей и решения задач Программы необходимы

трудовые ресурсы. Основные параметры потребности в трудовых ресурсах по годам
реализации программных мероприятий составляют:

2017 год (прогноз) - 47,8 тыс. человек;
2018 год (прогноз) - 47,5 тыс. человек;
2019 год (прогноз) - 47,0 тыс. человек;
2020 год (прогноз) - 46,8 тыс. человек.

Раздел V. Перечень и краткое описание подпрограмм

Программа включает следующие подпрограммы:
«Развитие подотрасли растениеводства, селекции и семеноводства, технической

и  технологической  модернизации,  переработки  и  реализации  продукции
растениеводства» (приложение 1 к Программе), направлена на:

увеличение  объемов  производства  и  переработки  основных  видов  продукции
растениеводства;

вовлечение в оборот неиспользуемой пашни;
модернизацию  материально-технической  и  технологической  базы  селекции  и

семеноводства;
стимулирование  строительства  мощностей  по  хранению  зерна,  картофеля  и

овощей;
стимулирование приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями

техники и оборудования;
«Развитие подотраслей животноводства,  переработки  и  реализации продукции

животноводства» (приложение 2 к Программе ), направлена на:
увеличение объемов производства продукции животноводства;
развитие переработки продукции животноводства;
«Развитие мясного скотоводства» (приложение 3 к Программе),  направлена на

увеличение  поголовья  животных  специализированных  мясных  пород  и  помесных
животных,  полученных  от  скрещивания  с  мясными  породами,  с  внедрением новых
технологий их содержания и кормления;

«Развитие  малых  форм  хозяйствования»  (приложение  4  к  Программе),
направлена на:

поддержку малых форм хозяйствования;
создание  условий  для  увеличения  количества  субъектов  малого

предпринимательства;
модернизацию  материально-технической  базы  сельскохозяйственных

потребительских кооперативов;
«Поддержка  племенного  дела,  селекции  и  семеноводства»  (приложение  5  к
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Программе)  направлена  на  создание  условий  для  максимального  обеспечения
сельскохозяйственных товаропроизводителей отечественным племенным материалом
сельскохозяйственных животных и птицы;

«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» (приложение
6 к Программе), направлена на:

предотвращение  выбытия  из  сельскохозяйственного  оборота  земель
сельскохозяйственного назначения;

увеличение объема производства основных видов продукции растениеводства;
повышение водообеспеченности земель сельскохозяйственного назначения;
достижение  экономии  водных  ресурсов  за  счет  повышения  коэффициента

полезного  действия  мелиоративных  систем,  внедрения  микроорошения  и
водосберегающих  аграрных  технологий,  а  также  использования  на  орошение
животноводческих  стоков  и  сточных  вод  с  учетом  их  очистки  и  последующей
утилизации отходов;

«Обеспечение  реализации  государственной  программы  Курганской  области
«Развитие  агропромышленного  комплекса  в  Курганской  области»  (приложение  7  к
Программе), направлена на:

осуществление мер по совершенствованию системы финансового оздоровления
сельскохозяйственных товаропроизводителей Курганской области;

формирование  государственных  информационных  ресурсов  в  сферах
обеспечения  продовольственной  безопасности  и  управления  агропромышленным
комплексом;

повышение квалификации кадров в агропромышленном комплексе в Курганской
области;

развитие  системы  сельскохозяйственного  консультирования  в  Курганской
области;

обеспечение деятельности ДАПК как ответственного исполнителя Программы.

Раздел VI. Сроки реализации Программы

Сроки реализации Программы: 2017 - 2020 годы.

Раздел VII. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации Программы

Реализация  мероприятий  Программы  обеспечит  создание  условий  для
положительных  качественных  изменений  социальной  и  экономической  ситуации  в
Курганской  области,  включая  создание  благоприятных  условий  для  развития
агропромышленного комплекса, в том числе:

Обеспечение объемов производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах
всех категорий (в сопоставимых ценах)  в  2020 году  в размере 101,1% к  2015 году;
пищевых продуктов - 100,7%, напитков - 100,1%.

Обеспечение  в  2020  году  среднемесячной  заработной  платы  в  сельском
хозяйстве  на  уровне 20710  рублей,  располагаемых ресурсов  домашних хозяйств  (в
среднем на 1 члена домашнего хозяйства) в сельской местности - 18130 рублей.

Обеспечение рентабельности сельскохозяйственных организаций на уровне не
менее 12% с учетом субсидий.

В  агропромышленном  комплексе  в  2020  году  будет  1046  единиц
высокопроизводительных рабочих мест.

Кроме  того,  реализация  Программы  позволит  существенно  повысить
конкурентоспособность  сельскохозяйственной  продукции  и  продовольствия  на
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внутреннем  и  внешнем  рынках,  обеспечить  население  Курганской  области
качественными и безопасными продуктами питания.

Раздел VIII. Перечень мероприятий Программы

Перечень  мероприятий  Программы  с  указанием  сроков  их  реализации,
ожидаемых  результатов,  ответственных исполнителей  и  соисполнителей приведен  в
таблице.

Таблица. Перечень мероприятий Программы

Мероприятие Срок
реализации,

годы

Ожидаемый конечный
результат

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель)
Мероприятия 
подпрограммы «Развитие
подотрасли 
растениеводства, 
селекции и 
семеноводства, 
технической и 
технологической 
модернизации, 
переработки и 
реализации продукции 
растениеводства»

2017 - 2020 Повышение 
конкурентоспособности 
сельскохозяйственной 
продукции и продовольствия 
на внутреннем и внешнем 
рынках;
обеспечение населения 
Курганской области 
качественными и 
безопасными продуктами 
питания;
создание 
высокопроизводительных 
рабочих мест в 
агропромышленном 
комплексе;
Обеспечение объемов 
производства продукции 
сельского хозяйства в 
хозяйствах всех категорий (в 
сопоставимых ценах) в 2020 
году в размере 101,1% к 
2015 году; пищевых 
продуктов - 100,7%, напитков
- 100,1%.
Обеспечение в 2020 году 
среднемесячной заработной 
платы в сельском хозяйстве 
на уровне 20710 рублей, 
располагаемых ресурсов 
домашних хозяйств (в 
среднем на 1 члена 
домашнего хозяйства) в 
сельской местности - 
18130 рублей.
Обеспечение 
рентабельности 
сельскохозяйственных 
организаций на уровне не 
менее 12% с учетом 
субсидий.

ДАПК;
кредитные организации 
(по согласованию);
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

Мероприятия 
подпрограммы «Развитие
подотраслей 
животноводства, 
переработки и 
реализации продукции 
животноводства»

2017 - 2020

Мероприятия 
подпрограммы «Развитие
мясного скотоводства» 

2017 - 2020

Мероприятия 
подпрограммы «Развитие
малых форм 
хозяйствования»

2017 - 2020

Мероприятия 
подпрограммы 
«Поддержка племенного 
дела, селекции и 
семеноводства»

2017

Мероприятия 
подпрограммы «Развитие
мелиорации земель 
сельскохозяйственного 
назначения»

2017 - 2020

Мероприятия 
подпрограммы 
«Обеспечение 

2017 - 2020
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Мероприятие Срок
реализации,

годы

Ожидаемый конечный
результат

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель)
реализации 
государственной 
программы Курганской 
области «Развитие 
агропромышленного 
комплекса в Курганской 
области»

Примечание.
Перечень  мероприятий  Программы  приведен  в  приложении  9  к Программе  с

указанием  направлений  реализации,  сроков  реализации,  ожидаемых  конечных
результатов, ответственного исполнителя и соисполнителей.

Раздел IX. Целевые индикаторы Программы

Целевые индикаторы реализации Программы представлены в приложении 8 к
Программе.

Раздел X. Информация по ресурсному обеспечению Программы

Общий объем бюджетного финансирования Программы составляет 3 325 829,7
тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета (по согласованию) –
2 442 945,7 тыс. рублей, областного бюджета - 882 884,0 тыс. рублей .

Объем  финансирования  Программы за  счет  средств  областного  бюджета
уточняется в соответствии с  законом Курганской области об  областном бюджете на
соответствующий финансовый год.

Информация  по  ресурсному  обеспечению  Программы по  задачам,
мероприятиям, главным распорядителям средств областного бюджета, источникам и
объемам  финансирования,  годам  реализации  и  соответствующим  целевым
индикаторам представлена в приложении 10 к Программе.
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Приложение 1
к государственной программе Курганской 
области «Развитие агропромышленного 
комплекса в Курганской области»

Подпрограмма 
«Развитие подотрасли растениеводства, селекции и семеноводства, технической

и технологической модернизации, переработки и реализации продукции
растениеводства»

Раздел I. Паспорт подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства,
селекции и семеноводства, технической и технологической модернизации,

переработки и реализации продукции растениеводства»

Наименование Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, селекции
и семеноводства, технической и технологической модернизации, 
переработки и реализации продукции растениеводства» (далее - 
подпрограмма)

Ответственный 
исполнитель 

Департамент агропромышленного комплекса Курганской области 

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

Цели Обеспечение населения продукцией растениеводства;
увеличение вклада Курганской области в обеспечение 
продовольственной безопасности Российской Федерации в сфере
производства продукции растениеводства;
повышение конкурентоспособности российской продукции 
растениеводства на внутреннем и внешнем рынках;
создание условий для развития отечественного 
конкурентоспособного рынка семян сельскохозяйственных 
растений;
увеличение количества приобретения сельскохозяйственными 
товаропроизводителям техники и оборудования

Задачи Увеличение объемов производства и переработки основных 
видов продукции растениеводства;
вовлечение в оборот неиспользуемой пашни, в том числе 
находящейся в федеральной собственности;
модернизация материально-технической и технологической базы 
селекции и семеноводства;
стимулирование строительства мощностей по хранению зерна, 
картофеля и овощей;
стимулирование приобретения сельскохозяйственными 
товаропроизводителями техники и оборудования

Целевые Валовый сбор зерновых и зернобобовых в хозяйствах всех 
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индикаторы категорий, 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 предпринимателей, тыс. тонн;
валовый сбор льноволокна и пеньковолокна в хозяйствах всех 
категорий, тонн;
площадь закладки многолетних насаждений, гектаров;
доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей 
площади посевов, процентов;
размер посевных площадей, занятых под зерновыми, 
зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными 
культурами, тыс. гектаров;
размер посевных площадей, занятых льном - долгунцом и 
технической коноплей, в хозяйствах всех категорий, тыс. 
гектаров;
ввод новых и модернизированных площадей зимних теплиц в 
сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) 
хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, 
гектаров;
производство:
масла подсолнечного нерафинированного и его фракций, тыс. 
тонн;
муки из зерновых культур, овощных и других растительных 
культур, смеси из них, тыс. тонн;
хлебобулочных изделий, обогащенных микронутриентами, и 
диетических хлебобулочных изделий, тыс. тонн;
крупы, тыс. тонн;
плодоовощных консервов, млн. условных банок

Сроки реализации 2017 - 2020 годы
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Объемы 
бюджетных 
ассигнований 

Общий объем бюджетного финансирования подпрограммы 
составит в 2017 - 2020 годах 1 547 194,8 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета (по согласованию) - 1 392 048,0 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год - 355 218,3 тыс. рублей;
2018 год - 352 487,2 тыс. рублей;
2019 год - 347 728,8 тыс. рублей;
2020 год - 336 613,7 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 155 146,8 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2017 год - 53 678,6 тыс. рублей;
2018 год - 49 958,4 тыс. рублей;
2019 год - 26 173,2 тыс. рублей;
2020 год - 25 336,6 тыс. рублей 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 

Увеличение к 2020 году:
производства зерна до 1,76 млн. тонн, картофеля до 74,5 тыс. 
тонн, овощей открытого грунта до 22 тыс. тонн; овощей в зимних 
теплицах до 10,2 тыс. тонн;
валового сбора плодов и ягод до 0,017 тыс. тонн; льноволокна и 
пеньковолокна в хозяйствах всех категорий до 1470 тонн;
площади закладки многолетних насаждений до 20 гектаров;
доли площади, засеваемой элитными семенами зерновых и 
зернобобовых культур, до 8,4%.
Сохранение размера посевных площадей, занятых зерновыми, 
зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными 
культурами, на уровне 1226 тыс. гектаров, площадей занятых 
льном - долгунцом и технической коноплей на уровне 2,5 тыс. 
гектаров.
Увеличение к 2020 году производства:
масла подсолнечного нерафинированного и его фракций до 4 
тыс. тонн;
муки из зерновых культур, овощных и других растительных 
культур, смеси из них до 211 тыс. тонн;
хлебобулочных изделий, обогащенных микронутриентами, и 
диетических хлебобулочных изделий до 0,59 тыс. тонн;
крупы до 5 тыс. тонн;
плодоовощных консервов до 100 млн. условных банок.
Проведение инженерных изысканий, предназначенных для 
строительства тепличного комплекса (комбината) площадью не 
менее 12,5 га, и ввод его в эксплуатацию в 2018 году.
Расширение использования навигационного оборудования

Раздел II. Характеристика текущего состояния
подотрасли растениеводства в Курганской области

В  Курганской  области  существуют  объективные  возможности  развития
растениеводства:

наличие крупных ресурсов пахотных плодородных земель;
относительно  благоприятные  природно-климатические  условия  для

выращивания  широкого  спектра  экологически  безопасных  сельскохозяйственных
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культур;
большой  научный  потенциал  в  агропромышленном  комплексе  в  Курганской

области.
С  начала  реализации  приоритетного  национального  проекта  в  сфере

агропромышленного  комплекса  Курганской  области  (с  2006  года)  площадь
обрабатываемой пашни увеличилась на 244 тыс. гектаров. В Курганской области на
1 января 2015 года имелось 2315 тыс. гектаров пашни. В 2015 году валовый сбор зерна
в весе после доработки превысил 1,6 млн. тонн. В 2013 году в условиях засухи валовый
сбор зерна в весе после доработки составил 1344,2 тыс. тонн.

В  2015  году  элитными  семенами  зерновых  и  зернобобовых  культур  засеяно
115  тыс.  гектаров,  внесено  более  14,2  тыс.  тонн  минеральных  удобрений  в
действующем  веществе,  гербицидами  обработано  833  тыс.  гектаров,  по
ресурсосберегающим  технологиям  возделывалось  свыше  828 тыс.  гектаров
сельскохозяйственных культур, или 59% от площади посева.

Дефицит  мощностей  у  сельскохозяйственных  товаропроизводителей  по
хранению  зерна,  картофеля  и  овощей  не  позволяет  им  хранить  продукцию
растениеводства  до  наступления  оптимальных  на  нее  цен  для  реализации  и
повышения рентабельности производства.

Развитие  растениеводства  в  Курганской  области  сдерживают  следующие
проблемы:

значительные  колебания  в  доходности  от  реализации  продукции
растениеводства;

неэффективное  использование  земель  сельскохозяйственного  назначения,
снижение плодородия почв;

малые  объемы  застрахованных  посевных  площадей  сельскохозяйственных
культур;

низкое качество высеваемых семян зерновых и зернобобовых культур;
высокая нагрузка на сельскохозяйственную технику, большой ее физический и

моральный износ.

Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики
в сфере развития подотрасли растениеводства

Подпрограмма  разработана  с  учетом  приоритетных  направлений  социально-
экономического развития Курганской области и Российской Федерации.

В  подпрограмме  предусмотрено  участие  в  достижении  следующих  целей
подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» Государственной
программы  развития  сельского  хозяйства  и  регулирования  рынков
сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и  продовольствия  на  2013  -  2020  годы,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля
2012  года  №  717  (далее  -  подпрограмма  «Развитие  отраслей  агропромышленного
комплекса»):

обеспечение  выполнения  Доктрины  продовольственной  безопасности
Российской Федерации в сфере производства сельскохозяйственной продукции;

создание  условий  для  развития  отечественного  конкурентоспособного  рынка
сортов и семян сельскохозяйственных культур;

повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции
и продуктов ее переработки на внутреннем и внешнем рынках.

В  подпрограмме  предусмотрено  участие  в  решении  следующих  задач
подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»:
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увеличение  объемов  и  улучшение  качества  производства  и  переработки
основных видов сельскохозяйственной продукции;

развитие селекционной базы растениеводства Российской Федерации.
Приоритетами государственной политики в сфере реализации подпрограммы

являются:
сохранение  и  увеличение  площади  обрабатываемой  пашни,  повышение

плодородия и качества почв, внедрение сберегающего и точного земледелия;
оптимизация структуры посевных площадей, повышение урожайности и качества

сельскохозяйственных культур;
развитие  систем  страхования  и  кредитования  подотрасли  растениеводства,

способствующих ее устойчивому развитию и снижению рисков;
техническая  и  технологическая  модернизация  сельскохозяйственного

производства;
увеличение мощностей по хранению зерна, картофеля и овощей;
повышение  доходов  сельскохозяйственных  товаропроизводителей  Курганской

области для ведения рентабельного сельскохозяйственного производства.

Раздел IV. Цели и задачи подпрограммы

Целями подпрограммы являются:
обеспечение населения продукцией растениеводства;
увеличение  вклада  Курганской  области  в  обеспечение  продовольственной

безопасности  Российской  Федерации  в  сфере  производства  продукции
растениеводства;

повышение  конкурентоспособности  российской продукции  растениеводства  на
внутреннем и внешнем рынках;

создание  условий  для  развития  отечественного  конкурентоспособного  рынка
семян сельскохозяйственных растений;

увеличение  количества  приобретения  сельскохозяйственными
товаропроизводителями техники и оборудования.

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи:
увеличение  объемов  производства  и  переработки  основных  видов  продукции

растениеводства;
вовлечение  в  оборот  неиспользуемой  пашни,  в  том  числе  находящейся  в

федеральной собственности;
модернизация  материально-технической  и  технологической  базы  селекции  и

семеноводства;
стимулирование  строительства  мощностей  по  хранению  зерна,  картофеля  и

овощей;
стимулирование приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями

техники и оборудования.
Достижение  указанных  целей  и  задач  осуществляется  путем  реализации

мероприятий подпрограммы.

Раздел V. Сроки реализации подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы: 2017 - 2020 годы.

Раздел VI. Прогноз ожидаемых конечных результатов
реализации подпрограммы
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Реализация  мероприятий  подпрограммы  должна  обеспечить  достижение
следующих показателей:

Увеличение к 2020 году:
производства  зерна до  1,76  млн.  тонн,  картофеля до 74,5  тыс.  тонн,  овощей

открытого грунта до 22 тыс. тонн; овощей в зимних теплицах до 10,2 тыс. тонн;
валового сбора плодов и ягод до 0,017 тыс. тонн, льноволокна и пеньковолокна в

хозяйствах всех категорий до 1470 тонн;
площади закладки многолетних насаждений до 20 гектаров;
доли  площади,  засеваемой  элитными  семенами  зерновых  и  зернобобовых

культур, до 8,4%.
Сохранение размера посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и

кормовыми  сельскохозяйственными  культурами,  на  уровне  1226  тыс.  гектаров,
площадей,  занятых  льном -  долгунцом и  технической  коноплей  на  уровне  2,5  тыс.
гектаров.

Увеличение к 2020 году производства:
масла подсолнечного нерафинированного и его фракций до 4 тыс. тонн;
муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них

до 211 тыс. тонн;
хлебобулочных  изделий,  обогащенных  микронутриентами,  и  диетических

хлебобулочных изделий до 0,59 тыс. тонн;
крупы до 5 тыс. тонн;
плодоовощных консервов до 100 млн. условных банок.
Проведение  инженерных  изысканий,  предназначенных  для  строительства

тепличного  комплекса  (комбината)  площадью  не  менее  12,5  га,  и  ввод  его  в
эксплуатацию в 2018 году.

Расширение использования навигационного оборудования.

Раздел VII. Перечень мероприятий подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении 9 к Программе с
указанием  направлений  расходов,  сроков  реализации,  ожидаемых  конечных
результатов, ответственного исполнителя и соисполнителей.

Раздел VIII. Целевые индикаторы подпрограммы

Целевые индикаторы реализации подпрограммы представлены в приложении 8 к
Программе.

Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

Информация  по  ресурсному  обеспечению  подпрограммы  по  задачам,
мероприятиям,  источникам  и  объемам  финансирования,  годам  реализации  и
соответствующим целевым индикаторам приведена в приложении 10 к Программе.



19

Приложение 2
к государственной программе Курганской 
области «Развитие агропромышленного 
комплекса в Курганской области»

Подпрограмма
«Развитие подотраслей животноводства, переработки и реализации продукции

животноводства»

Раздел I. Паспорт подпрограммы «Развитие подотраслей животноводства,
переработки и реализации продукции животноводства»

Наименование Подпрограмма «Развитие подотраслей животноводства, 
переработки и реализации продукции животноводства» (далее - 
подпрограмма)

Ответственный 
исполнитель 

Департамент агропромышленного комплекса Курганской области 

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

Цели Комплексное развитие и повышение эффективности 
производства животноводческой продукции и продуктов ее 
переработки

Задачи Увеличение объемов производства продукции животноводства, 
направленное на ускоренное импортозамещение;
развитие переработки продукции животноводства

Целевые 
индикаторы

Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий 
(в живом весе), тыс. тонн;
производство молока в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн;
производство молока в сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных 
предпринимателей, тыс. тонн;
численность племенного условного маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных, тыс. условных голов;
поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных 
пород и помесного скота, полученного от скрещивания со 
специализированными мясными породами, в 
сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) 
хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. 
голов;
реализация племенного молодняка крупного рогатого скота 
молочных и мясных пород на 100 голов маток, голов;
сохранность племенного условного маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года, 
процентов;
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производство масла сливочного, тыс. тонн;
производство сыров и сырных продуктов, тыс. тонн;
количество хозяйств, переведенных на альтернативные виды 
деятельности, единиц

Сроки реализации 2017 - 2020 годы
Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Общий объем бюджетного финансирования подпрограммы 
составит в 2017 - 2020 годах 611 050,1 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета (по согласованию) - 350 891,1 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год - 60 183,1 тыс. рублей;
2018 год - 100 012,7 тыс. рублей;
2019 год - 95 990,5 тыс. рублей;
2020 год - 94 704,8 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 260 159,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2017 год - 138 261,2 тыс. рублей;
2018 год - 107 556,7 тыс. рублей;
2019 год - 7 218,9 тыс. рублей;
2020 год - 7 122,2 тыс. рублей 

Ожидаемые 
результаты 
реализации

Увеличение к 2020 году:
производства скота и птицы на убой в живом весе до 72 тыс. тонн;
производства молока в сельскохозяйственных организациях и 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей, до 72,4 тыс. тонн;
численности племенного условного маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных до 5,793 тыс. условных голов;
поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных 
пород и помесного скота, полученного от скрещивания со 
специализированными мясными породами, в 
сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) 
хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, до 13,7 
тыс. голов;
производства масла сливочного до 0,67 тыс. тонн;
Увеличение объемов производства товарной рыбы.
Увеличение количества хозяйств, переведенных на 
альтернативные виды деятельности до 29 единиц.
Обеспечение к 2020 году:
реализации племенного молодняка крупного рогатого скота 
молочных и мясных пород на 100 голов маток на уровне 10 голов;
производства молока в хозяйствах всех категорий на уровне 213 
тыс. тонн;
обеспечение производства сыров и сырных продуктов - на уровне 
0,06 тыс. тонн

Раздел II. Характеристика текущего состояния
подотраслей животноводства в Курганской области

Животноводство 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
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сокращения  поголовья  крупного  рогатого  скота,  в  том  числе  коров,  как  в  личных
подсобных хозяйствах населения, так и в сельскохозяйственных предприятиях.

Основная  доля  (42,7%)  от  общего  объема  производства  мяса  приходится  на
крупный рогатый скот. За 2015 год произведено (выращено) на убой крупного рогатого
скота в живой массе во всех категориях хозяйств 29,9 тыс. тонн. Главным источником
производства говядины являются выбракованные коровы и откормочный контингент из
молочного стада.

По  состоянию  на  1  января  2016  года  численность  коров  в  хозяйствах  всех
категорий составила 56,7 тыс. голов, что на 42,0% меньше, чем в 2008 году. 

В  хозяйствах  всех  категорий производство  молока  с  2008  года  снизилось  на
33,9% и составило 234,2  тыс.  тонн в 2015 году. За  2015 год произведено молока в
сельскохозяйственных предприятиях 63,9 тыс. тонн (88,8% к 2014 году), в крестьянских
(фермерских) хозяйствах 7,1 тыс. тонн (97,5% к 2014 году).

Развивается  племенная  работа  в  животноводстве,  сформировано  племенное
ядро.  Генофонд  сельскохозяйственных  животных  региона  в  настоящее  время
представлен 4 видами, 10 породами мировой и отечественной селекции молочного и
мясного крупного рогатого скота, свиней, лошадей и гусей.

Удельный вес племенного скота в общем поголовье крупного рогатого  скота в
сельскохозяйственных предприятиях составляет 18%, племенных свиней - 27%.

Основными проблемами в животноводстве являются:
низкая  доходность  реализованной  продукции  из-за  диспаритета  цен  на

животноводческую  и  промышленную  продукцию,  недостаточного  уровня
государственной  поддержки  отрасли,  незначительного  спроса  на  продукты  питания
животного происхождения вследствие низкого уровня доходов населения;

монополизм обслуживающих и перерабатывающих организаций;
низкая конкурентоспособность  производимой продукции вследствие невысокой

продуктивности  скота,  износа  основных  средств  производства  и  низкого  уровня
технологического  развития  отрасли,  недостатка  квалифицированных  кадров,  малой
обеспеченности  качественными  кормами,  недоработок  в  воспроизводстве  и
сохранности животных;

недостаточное финансирование государственной ветеринарной службы.
На  территории  Курганской  области  действует  государственная  программа

Курганской  области  «О  первоочередных  направлениях  развития  ветеринарного
обслуживания в Курганской области на 2014 -2018 годы»

Территория  Курганской  области  относится  к  карпово-сиговой  зоне  озерного
рыбоводства  Российской  Федерации.  Пастбищная  аквакультура  является  основным
направлением товарного рыбоводства, в которое заложен принцип выращивания за один
вегетационный период товарных сеголетков сиговых видов рыб и двухгодовиков карпа в
естественных водоемах, с обловом нагульных стад перед началом зимних заморов.

В  2016  году  в  69  рыбоводных  участках,  предоставленных  для  осуществления
товарного рыбоводства, выпущено 95 млн. штук личинок сиговых видов и их гибридов, а
также 263 тыс. штук годовиков карпа, что выше уровня 2015 года на 47%.

В соответствии с планом искусственного воспроизводства водных биологических
ресурсов в 2016 году произведено зарыбление в объеме 86 млн. штук личинок пеляди,
1 млн. штук личинок сазана и 33 тыс. штук годовиков сазана, что выше уровня 2015 года
на 28%.

Действующая  система  государственной  поддержки  не  обеспечивает  ускоренное
развитие животноводства. Требуются дополнительные меры по повышению доходности и
инвестиционной привлекательности отрасли.
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Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики
в сфере развития подотраслей животноводства

Подпрограмма  разработана  с  учетом  приоритетных  направлений  социально-
экономического развития Курганской области и Российской Федерации.

В  подпрограмме  предусмотрено  участие  в  достижении  следующих  целей
подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» Государственной
программы  развития  сельского  хозяйства  и  регулирования  рынков
сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и  продовольствия  на  2013 - 2020 годы,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012
года  №  717  (далее  -  подпрограмма  «Развитие  отраслей  агропромышленного
комплекса»):

обеспечение  выполнения  Доктрины  продовольственной  безопасности
Российской Федерации в сфере производства сельскохозяйственной продукции;

создание  условий  для  максимального  обеспечения  сельскохозяйственных
товаропроизводителей отечественным племенным материалом сельскохозяйственных
животных и птицы;

повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции
и продуктов ее переработки на внутреннем и внешнем рынках.

В  подпрограмме  предусмотрено  участие  в  решении  следующих  задач
подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»:

увеличение  объемов  и  улучшение  качества  производства  и  переработки
основных видов сельскохозяйственной продукции;

развитие племенной базы животноводства Российской Федерации.
Приоритетами государственной политики в сфере реализации подпрограммы

являются:
поддержание  стабильности  обеспечения  населения  российскими

продовольственными товарами; 
развитие мясного и молочного скотоводства;
предотвращение  заноса  и  распространения,  ликвидация  африканской  чумы

свиней;
оптимальное территориальное размещение подотрасли.

Раздел IV. Цели и задачи подпрограммы

Целью  подпрограммы  является  комплексное  развитие  и  повышение
эффективности  производства  животноводческой  продукции  и  продуктов  ее
переработки.

Для  достижения  указанной  цели  необходимо  решить  задачи  по увеличению
объемов  производства  продукции  животноводства,  направленное  на  ускоренное
импортозамещение, и развитию переработки продукции животноводства.

Достижение  указанных  цели  и  задач  осуществляется  путем  реализации
мероприятий подпрограммы.

Раздел V. Сроки реализации подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы: 2017 - 2020 годы.
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Раздел VI. Прогноз ожидаемых конечных результатов
реализации подпрограммы

Реализация  мероприятий  подпрограммы  должна  обеспечить  достижение
следующих показателей:

увеличение к 2020 году:
производства скота и птицы на убой в живом весе до 72 тыс. тонн;
производства  молока  в  сельскохозяйственных  организациях  и  крестьянских

(фермерских)  хозяйствах,  включая индивидуальных предпринимателей,  до  72,4 тыс.
тонн;

численности племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных
животных до 5,793 тыс. условных голов;

поголовья  крупного  рогатого  скота  специализированных  мясных  пород  и
помесного  скота,  полученного  от  скрещивания  со  специализированными  мясными
породами,  в  сельскохозяйственных  организациях,  крестьянских  (фермерских)
хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, до 13,7 тыс. голов;

производства масла сливочного до 0,67 тыс. тонн.
Увеличение объемов производства товарной рыбы.
Увеличение  количества  хозяйств,  переведенных  на  альтернативные  виды

деятельности до 29 единиц.
Обеспечение к 2020 году:
реализации племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных

пород на 100 голов маток на уровне 10 голов;
производства молока в хозяйствах всех категорий на уровне 213 тыс. тонн;
производства сыров и сырных продуктов - на уровне 0,06 тыс. тонн.

Раздел VII. Перечень мероприятий подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении 9 к Программе с
указанием  направлений  расходов,  сроков  реализации,  ожидаемых  конечных
результатов, ответственного исполнителя и соисполнителей.

Раздел VIII. Целевые индикаторы подпрограммы

Целевые индикаторы реализации подпрограммы представлены в приложении 8 к
Программе.

Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

Информация  по  ресурсному  обеспечению  подпрограммы  по  задачам,
мероприятиям,  источникам  и  объемам  финансирования,  годам  реализации  и
соответствующим целевым индикаторам приведена в приложении 10 к Программе.

Финансирование мероприятия по  предотвращению заноса,  распространения и
ликвидации  африканской  чумы  свиней  осуществляется  в  рамках  действующей  на
территории  Курганской  области  государственной  программы  «О  первоочередных
направлениях развития ветеринарного  обслуживания в Курганской области на 2014-
2018 годы».
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Приложение 3
к государственной программе Курганской 
области «Развитие агропромышленного 
комплекса в Курганской области»

Подпрограмма
«Развитие мясного скотоводства»

Раздел I. Паспорт подпрограммы «Развитие мясного скотоводства»

Наименование Подпрограмма «Развитие мясного скотоводства» (далее - 
подпрограмма)

Ответственный 
исполнитель

Департамент агропромышленного комплекса Курганской области 
(далее - ДАПК)

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

Цели Повышение конкурентоспособности мясного скотоводства
Задачи Увеличение поголовья животных специализированных мясных 

пород и помесных животных, полученных от скрещивания с 
мясными породами, с внедрением новых технологий их 
содержания и кормления

Целевые 
индикаторы

Численность товарного поголовья коров специализированных 
мясных пород в сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей, тыс. голов

Сроки реализации 2017 - 2020 годы
Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Общий объем бюджетного финансирования подпрограммы 
составит в 2017 - 2020 годах 34 731,5 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета (по согласованию) - 47,5 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2017 год - 47,5 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 34 684,0 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2017 год - 7 330,0 тыс. рублей;
2018 год - 12 444,0 тыс. рублей;
2019 год - 7 455,0 тыс. рублей;
2020 год - 7 455,0 тыс. рублей 

Ожидаемые 
результаты 
реализации

Увеличение к 2020 году численности товарного поголовья коров 
специализированных мясных пород в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 
индивидуальных предпринимателей, до 4,1 тыс. голов
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Раздел II. Характеристика текущего состояния мясного скотоводства
в Курганской области

В Курганской области идет становление отрасли специализированного мясного
скотоводства.  По  состоянию  на  1  января  2014  года  во  всех  категориях  хозяйств
содержалось более 5,4 тыс. голов чистопородного мясного скота, в том числе 2,3 тыс.
коров.  К  2020  году  планируется  поголовье  специализированного  мясного  скота
увеличить более чем в 2,3 раза.

Основными проблемами в мясном скотоводстве являются:
недостаточный уровень государственной поддержки отрасли;
низкая  конкурентоспособность  производимой  продукции  вследствие  низкого

уровня  технологического  развития  отрасли,  малой  обеспеченности  качественными
кормами, недоработок в воспроизводстве и сохранности животных.

Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики
в сфере развития мясного скотоводства

Подпрограмма  разработана  с  учетом  приоритетных  направлений  социально-
экономического развития Курганской области и Российской Федерации.

В  подпрограмме  предусмотрено  участие  в  достижении  следующей  цели
подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» Государственной
программы  развития  сельского  хозяйства  и  регулирования  рынков
сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и  продовольствия  на  2013 - 2020 годы,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012
года  №  717  (далее  - подпрограмма  «Развитие  отраслей  агропромышленного
комплекса»):  повышение  конкурентоспособности  российской  сельскохозяйственной
продукции  и продуктов ее переработки на внутреннем и внешнем рынках.

В  подпрограмме  предусмотрено  участие  в  решении  следующей  задачи
подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»: стимулирование
увеличения объемов производства основных видов сельскохозяйственной продукции и
продукции пищевой и перерабатывающей промышленности.

Приоритетом государственной политики в сфере реализации подпрограммы
является  повышение  продуктивности  сельскохозяйственных  животных  на  основе
совершенствования  их  генетического  потенциала,  сбалансированного  кормления  и
технологической модернизации отрасли.

Раздел IV. Цели и задачи подпрограммы

Целью  подпрограммы  является  повышение  конкурентоспособности  мясного
скотоводства.

Для  достижения  указанной  цели  необходимо  решить  задачу  по  увеличению
поголовья  животных  специализированных  мясных  пород  и  помесных  животных,
полученных от скрещивания с мясными породами, с внедрением новых технологий их
содержания и кормления.

Достижение  указанных цели  и  задачи  осуществляется  путем  реализации
мероприятий подпрограммы.

Раздел V. Сроки реализации подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы: 2017 - 2020 годы.
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Раздел VI. Прогноз ожидаемых конечных результатов
реализации подпрограммы

Реализация  мероприятий  подпрограммы  должна  обеспечить  достижение
следующего показателя: численность товарного поголовья коров специализированных
мясных  пород  в  сельскохозяйственных  организациях,  крестьянских  (фермерских)
хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, - 4,1 тыс. голов.

Раздел VII. Перечень мероприятий подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении 9 к Программе с
указанием  направлений  расходов,  сроков  реализации,  ожидаемых  конечных
результатов, ответственного исполнителя и соисполнителей.

Раздел VIII. Целевые индикаторы подпрограммы

Целевые индикаторы реализации подпрограммы представлены в приложении 8 к
Программе.

Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

Информация  по  ресурсному  обеспечению  подпрограммы  по  задачам,
мероприятиям,  источникам  и  объемам  финансирования,  годам  реализации  и
соответствующим целевым индикаторам приведена в приложении 10 к Программе.

Примечания.
Перечень мероприятий подпрограммы, объемы и источники их финансирования

приведены  в  таблице  1  приложения  к  подпрограмме.  Реализация  отдельных
мероприятий  подпрограммы  возможна  с  привлечением  средств  из  внебюджетных
источников финансирования.

Показатели производственной и  экономической эффективности подпрограммы
приведены в таблице 2 приложения к подпрограмме.
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Приложение 
к подпрограмме «Развитие мясного 
скотоводства»

Таблица 1. Перечень мероприятий подпрограммы

Наименование
мероприятия

Источник
финансирова-

ния, тыс.
рублей

2017
год

2018
год

2019
год

2020
 год

Всего Ответственный
исполнитель

(соисполнитель)

Поддержка 
кредитования 
мясного 
скотоводства

Областной
бюджет

12,9 0,0 0,0 0,0 12,9 ДАПК;
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Курганской области
(по согласованию);
сельскохозяйственные
товаропроизводители 
Курганской области
(по согласованию)

Федеральный
бюджет

47,5 0,0 0,0 0,0 47,5

Развитие мясного 
скотоводства:

Областной
бюджет

7 317,1 12 444,0 7 455,0 7 455,0 29 494,6

возмещение части 
затрат на 
содержание 
товарного 
маточного 
поголовья крупного 
рогатого скота 
мясных пород

Областной
бюджет

5 817,1 10 944,0 5 955,0 5 955,0 23494,6

возмещение части 
затрат на 
приобретение 
чистопородного 
неплеменного 
молодняка крупного
рогатого скота 
мясных пород 
(телки 6 месяцев и 
старше и нетели)

Областной
бюджет

1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 4 000,0

возмещение части 
затрат на 
выращивание и 
реализацию 
мясного и 
помесного 
молодняка крупного
рогатого скота в 
убойном весе

Областной
бюджет

500,0 500,0 500,0 500,0 2 000,0

Создание и 
технологическая 
модернизация 
мясных 
откормочных ферм

Внебюджетные
источники

13 500,0 15 700,0 17 300,0 19 600,0 66 100,0

Укрепление 
кормовой базы и 
улучшение качества
кормов

Внебюджетные
источники

5 800,0 6 100,0 6 900,0 7 300,0 26 100,0

Обеспечение 
эпизоотического 
благополучия

Внебюджетные
источники

2 500,0 2 800,0 3 200,0 3 700,0 12 200,0
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Таблица 2. Показатели производственной и экономической эффективности
подпрограммы

№
п/п

Наименование показателя Единицы
измерения

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1. Объем производства мясного и 
поместного скота на убой в живом
весе 

тыс. тонн 0,9 1 1,1 1,2

2. Себестоимость 1 ц. рубль 9 959,0 9 830,0 9 394,0 9 190,0
3. Цена реализации 1 ц. (в живом 

весе) 
рубль 9 596,0 9 925,0 10 250,0 10 560,0

4. Рентабельность процент -2,7 0,9 5,4 9,1
5. Рентабельность (с учетом 

полученных субсидий)
процент 3,1 5,3 9,4 12,8

6. Валовой продукт отрасли (цены 
2010 года)

млн.
рублей

89,6 100,2 103,3 105,7

7. Валовой доход отрасли млн.
рублей

86,4 101,2 112,8 121,4

8. Чистая прибыль отрасли млн.
рублей

8,2 8,5 18,5 26,2

9. Рабочие места человек 315 334 351 395
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Приложение 4
к государственной программе Курганской 
области «Развитие агропромышленного 
комплекса в Курганской области»

Подпрограмма
«Развитие малых форм хозяйствования»

Раздел I. Паспорт подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования»

Наименование Подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования»
(далее - подпрограмма)

Ответственный 
исполнитель 

Департамент агропромышленного комплекса Курганской 
области 

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

Цели Поддержание и дальнейшее развитие сельскохозяйственной
и несельскохозяйственной деятельности малых форм 
хозяйствования, улучшение качества жизни в сельской 
местности, повышение занятости на селе;
увеличение доходов и снижение издержек малых форм 
сельскохозяйственных товаропроизводителей через их 
участие в сельскохозяйственных потребительских 
кооперативах

Задачи Поддержка малых форм хозяйствования;
создание условий для увеличения количества субъектов 
малого предпринимательства;
модернизация материально-технической базы 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов

Целевые индикаторы Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших 
проекты создания и развития своих хозяйств с помощью 
средств государственной поддержки, единиц;
прирост объема сельскохозяйственной продукции, 
произведенной индивидуальными предпринимателями и 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими 
средства государственной поддержки, к году, 
предшествующему году предоставления субсидии, 
процентов;
количество новых постоянных рабочих мест, созданных в 
сельскохозяйственных потребительских кооперативах, 
получивших средства государственной поддержки для 
развития материально-технической базы, единиц;
прирост объема сельскохозяйственной продукции, 
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реализованной сельскохозяйственными потребительскими 
кооперативами, получившими средства государственной 
поддержки, процентов

Сроки реализации 2017 - 2020 годы
Объемы бюджетных 
ассигнований

Общий объем бюджетного финансирования подпрограммы 
составит в 2017 - 2020 годах 708 995,1 тыс. рублей, в том 
числе: средства федерального бюджета (по согласованию) - 
654 949,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год - 153 949,1 тыс. рублей;
2018 год - 167 000,0 тыс. рублей;
2019 год - 167 000,0 тыс. рублей;
2020 год - 167 000,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 54 046,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2017 год - 10 595,0 тыс. рублей;
2018 год - 18 311,2 тыс. рублей;
2019 год - 12 569,9 тыс. рублей;
2020 год - 12 569,9 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты
реализации 

К 2020 году количество новых постоянных рабочих мест, 
созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств
с помощью средств государственной поддержки, - 267;
к 2020 году прирост объема сельскохозяйственной 
продукции, произведенной индивидуальными 
предпринимателями и крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами, получившими средства государственной 
поддержки, к году, предшествующему году предоставления 
субсидии, - 10%;
к 2020 году количество новых постоянных рабочих мест, 
созданных в сельскохозяйственных потребительских 
кооперативах, получивших средства государственной 
поддержки для развития материально-технической базы, - 
56;
к 2020 году прирост объема сельскохозяйственной 
продукции, реализованной сельскохозяйственными 
потребительскими кооперативами, получившими средства 
государственной поддержки, - 10%

Раздел II. Характеристика текущего состояния
малых форм хозяйствования на селе в Курганской области

Подпрограмма охватывает малые формы хозяйствования, к которым относятся
крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели, являющиеся
сельскохозяйственными  товаропроизводителями  Курганской  области,  личные
подсобные  хозяйства,  сельскохозяйственные  потребительские  кооперативы,  малые
сельскохозяйственные организации (с численностью работающих до 100 человек).

Развитие  малых  форм  хозяйствования  является  важнейшим  условием
обеспечения устойчивого развития сельских территорий.

В 2015 году личными подсобными и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и
индивидуальными  предпринимателями  произведено  63,6%  сельскохозяйственной
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продукции от произведенной всеми категориями хозяйств.
В Курганской области по  состоянию на 1  января 2016 года  зарегистрировано

1186  крестьянских  (фермерских)  хозяйств  и  индивидуальных  предпринимателей,
занимающихся производством сельскохозяйственной продукции, которыми в 2015 году
произведено  15,9%  всей  валовой  продукции  сельского  хозяйства.  Основным
направлением деятельности крестьянских (фермерских)  хозяйств Курганской области
является растениеводство.

По  данным  паспортов  муниципальных  образований  Курганской  области
на  1  января  2016  года  в  Курганской  области  насчитывалось  178,7  тыс.  личных
подсобных  хозяйств,  которыми  произведено  48%  продукции.  В  2015  году  на  долю
хозяйств населения приходилось 62% производства мяса по области, 70% - молока,
85% - яиц, 77% - картофеля, 85% - овощей.

По состоянию на  1 января 2016 года  в Курганской области зарегистрировано
20 сельскохозяйственных  потребительских  кооператива,  из  них  8  кредитных,
10 снабженческо-сбытовых, 2 перерабатывающих. В 2015 году сельскохозяйственными
потребительскими кооперативами предоставлено займов на сумму 112,7 млн. рублей.
Основная  доля  направлена  на  приобретение  оборотных  средств  для  проведения
сельскохозяйственных работ.

Выручка  от  реализации  продукции,  работ  и  услуг  сельскохозяйственных
потребительских кооперативов за 2015 год составила 25,9 млн. рублей.

В настоящее время развитие малых форм хозяйствования на селе сдерживает
ряд проблем, в том числе:

низкие доходы в сельском хозяйстве;
неразвитая социальная и рыночная инфраструктура на селе;
слабая  залоговая  база  у  большинства  личных  подсобных  и  крестьянских

(фермерских) хозяйств.
В целях повышения занятости и доходов сельского населения подпрограммой

предлагается комплекс мер по развитию малых форм хозяйствования.

Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики
в сфере поддержки малых форм хозяйствования на селе

Подпрограмма  разработана  с  учетом  приоритетных  направлений  социально-
экономического развития Курганской области и Российской Федерации.

В  подпрограмме  предусмотрено  участие  в  достижении  следующих  целей
подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» Государственной
программы  развития  сельского  хозяйства  и  регулирования  рынков
сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и  продовольствия  на  2013 - 2020 годы,
утвержденной  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  14  июля
2012  года  №  717  (далее  -  подпрограмма  «Развитие  отраслей  агропромышленного
комплекса»):

поддержание  и  развитие  сельскохозяйственной  и  несельскохозяйственной
деятельности малых форм хозяйствования;

улучшение качества жизни в сельской местности;
повышение занятости на селе.
В  подпрограмме  предусмотрено  участие  в  решении  следующих  задач

подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»:
повышение уровня доходов сельского населения;
создание  условий  для  увеличения  количества  субъектов  малого

предпринимательства  и  модернизация  материально-технической  базы
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сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
Приоритетами  государственной  политики  в  сфере  реализации  подпрограммы

являются:
поддержка малых форм хозяйствования;
развитие системы сельскохозяйственной потребительской кооперации.

Раздел IV. Цели и задачи подпрограммы

Целями подпрограммы являются:
поддержание  и  дальнейшее  развитие  сельскохозяйственной  и

несельскохозяйственной  деятельности  малых  форм  хозяйствования,  улучшение
качества жизни в сельской местности, повышение занятости на селе;

увеличение доходов  и снижение издержек малых форм сельскохозяйственных
товаропроизводителей  через  их  участие  в  сельскохозяйственных  потребительских
кооперативах.

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи:
поддержка малых форм хозяйствования;
создание  условий  для  увеличения  количества  субъектов  малого

предпринимательства;
модернизация  материально-технической  базы  сельскохозяйственных

потребительских кооперативов.
Достижение  указанных  целей  и  задач  осуществляется  путем  реализации

мероприятий подпрограммы.

Раздел V. Сроки реализации подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы: 2017 - 2020 годы.

Раздел VI. Прогноз ожидаемых конечных результатов
реализации подпрограммы

За 2017 - 2020 годы реализация мероприятий подпрограммы должна обеспечить
достижение следующих показателей:

количество  новых  постоянных  рабочих  мест,  созданных  в  крестьянских
(фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств
с помощью средств государственной поддержки, - 267;

прирост  объема  сельскохозяйственной  продукции,  произведенной
индивидуальными предпринимателями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами,
получившими  средства  государственной  поддержки,  к  году,  предшествующему  году
предоставления субсидии, - 10%;

количество новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных
потребительских кооперативах, получивших средства государственной поддержки для
развития материально-технической базы, - 56;

прирост  объема  сельскохозяйственной  продукции,  реализованной
сельскохозяйственными  потребительскими  кооперативами,  получившими  средства
государственной поддержки, - 10%.

Раздел VII. Перечень мероприятий подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении 9 к Программе с
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указанием  направлений  расходов,  сроков  реализации,  ожидаемых  конечных
результатов, ответственного исполнителя и соисполнителей.

Раздел VIII. Целевые индикаторы подпрограммы

Целевые индикаторы реализации подпрограммы представлены в приложении 8 к
Программе.

Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

Информация  по  ресурсному  обеспечению  подпрограммы  по  задачам,
мероприятиям,  источникам  и  объемам  финансирования,  годам  реализации  и
соответствующим целевым индикаторам приведена в приложении 10 к Программе.
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Приложение 5
к государственной программе Курганской 
области «Развитие агропромышленного 
комплекса в Курганской области»

Подпрограмма
«Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства»

Раздел I. Паспорт подпрограммы «Поддержка племенного дела, селекции и
семеноводства»

Наименование Подпрограмма «Поддержка племенного дела, селекции и 
семеноводства» (далее - подпрограмма)

Ответственный 
исполнитель 

Департамент агропромышленного комплекса Курганской области 

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

Цели Создание условий для максимального обеспечения 
сельскохозяйственных товаропроизводителей отечественным 
племенным материалом сельскохозяйственных животных и птицы

Задачи Модернизация материально-технической и технологической базы 
животноводства

Целевые 
индикаторы

Сохранность племенного условного маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года, 
процентов

Сроки реализации 2017 год
Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Общий объем бюджетного финансирования подпрограммы 
составит в 2017 году 4 736,3 тыс. рублей, в том числе:
средства областного бюджета - 4 736,3 тыс. рублей

Ожидаемые 
результаты 
реализации 

Обеспечение сохранности племенного условного маточного 
поголовья сельскохозяйственных животных на уровне 100%

Раздел II. Характеристика текущего состояния
племенного дела Курганской области

Развивается  племенная  работа  в  животноводстве,  сформировано  племенное
ядро. Удельный вес племенного скота в общем поголовье крупного рогатого  скота в
сельхозпредприятиях составляет 17%, племенных свиней - 23%. В 2015 году четыре
организации  получили  свидетельства  Министерства  сельского  хозяйства  Российской
Федерации о регистрации в государственном племенном регистре.
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Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики
в сфере развития подотрасли животноводства

Подпрограмма  разработана  с  учетом  приоритетных  направлений  социально-
экономического развития Курганской области и Российской Федерации.

В  подпрограмме  предусмотрено  участие  в  достижении  следующей  цели
подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» Государственной
программы  развития  сельского  хозяйства  и  регулирования  рынков
сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и  продовольствия  на  2013 - 2020 годы,
утвержденной  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  14  июля
2012 года  №  717  (далее  -  подпрограмма  «Развитие  отраслей  агропромышленного
комплекса»): создание условий для максимального обеспечения сельскохозяйственных
товаропроизводителей отечественным племенным материалом сельскохозяйственных
животных и птицы.

В  подпрограмме  предусмотрено  участие  в  решении  следующей  задачи
подпрограммы  «Развитие  отраслей  агропромышленного  комплекса»:  развитие
племенной базы животноводства Российской Федерации.

Приоритетами государственной политики в сфере реализации подпрограммы
являются:

комплексная модернизация материально-технической базы;
повышение качества и конкурентоспособности производимой продукции.

Раздел IV. Цели и задачи подпрограммы

Целю  подпрограммы  является  создание  условий  для  максимального
обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей отечественным племенным
материалом сельскохозяйственных животных и птицы.

Для достижения указанной цели необходимо решить задачу по  модернизации
материально-технической и технологической базы животноводства.

Достижение  указанных  цели  и  задачи  осуществляется  путем  реализации
мероприятий подпрограммы.

Раздел V. Сроки реализации подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы: 2017 год.

Раздел VI. Прогноз ожидаемых конечных результатов
реализации подпрограммы

Реализация  мероприятий  подпрограммы  должна  обеспечить  достижение
следующих показателей:

обеспечение  сохранности  племенного  условного  маточного  поголовья
сельскохозяйственных животных на уровне 100%.

Раздел VII. Перечень мероприятий подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении 9 к Программе с
указанием  направлений  реализации,  сроков  реализации,  ожидаемых  конечных
результатов, ответственного исполнителя и соисполнителей.
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Раздел VIII. Целевые индикаторы подпрограммы

Целевые индикаторы реализации подпрограммы представлены в приложении 8 к
Программе.

Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

Информация  по  ресурсному  обеспечению  подпрограммы  по  задачам,
мероприятиям,  источникам  и  объемам  финансирования,  годам  реализации  и
соответствующим целевым индикаторам приведена в приложении 10 к Программе.
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Приложение 6
к государственной программе Курганской 
области «Развитие агропромышленного 
комплекса в Курганской области»

Подпрограмма
«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»

Раздел I. Паспорт подпрограммы «Развитие мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения»

Наименование Подпрограмма «Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения» (далее - подпрограмма)

Ответственный 
исполнитель

Департамент агропромышленного комплекса Курганской области 
(далее - ДАПК)

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

Цели Повышение продуктивности и устойчивости 
сельскохозяйственного производства и плодородия почв 
средствами комплексной мелиорации в условиях изменения 
климата и природных аномалий;
повышение продукционного потенциала мелиорируемых земель и 
эффективного использования природных ресурсов

Задачи Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота 
земель сельскохозяйственного назначения;
увеличение объема производства основных видов продукции 
растениеводства за счет гарантированного обеспечения 
урожайности сельскохозяйственных культур вне зависимости от 
природных условий;
повышение водообеспеченности земель сельскохозяйственного 
назначения, предотвращение процессов подтопления, затопления 
и опустынивания территорий для гарантированного обеспечения 
продуктивности сельскохозяйственных угодий;
достижение экономии водных ресурсов за счет повышения 
коэффициента полезного действия мелиоративных систем, 
внедрения микроорошения и водосберегающих аграрных 
технологий, а также использования на орошение 
животноводческих стоков и сточных вод с учетом их очистки и 
последующей утилизации отходов

Целевые 
индикаторы

Прирост объема производства продукции растениеводства на 
землях сельскохозяйственного назначения за счет реализации 
мероприятий подпрограммы, процентов;
ввод в эксплуатацию земель за счет реконструкции, технического 
перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, 
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включая мелиоративные системы общего и индивидуального 
пользования, тыс. гектаров;
сохранение существующих и создание новых 
высокотехнологичных рабочих мест для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей за счет увеличения продуктивности 
существующих и вовлечения в оборот новых 
сельскохозяйственных угодий, тыс. мест

Сроки реализации 2017 - 2020 годы
Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Общий объем финансирования подпрограммы составит в 2017-
2020 годах 48 678,1 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета (по согласованию) - 45 010,0 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2017 год - 7 819,0 тыс. рублей
2018 год - 12 507,0 тыс. рублей;
2019 год - 15 385,0 тыс. рублей;
2020 год - 9 299,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 3 668,1 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2017 год - 868,8 тыс. рублей;
2018 год - 941,4 тыс. рублей;
2019 год - 1 158,0 тыс. рублей;
2020 год - 699,9 тыс. рублей

Ожидаемые
результаты
реализации

Прирост объема производства продукции растениеводства на 
землях сельскохозяйственного назначения к 2020 году - 185,4% к 
2014 году;
ввод в эксплуатацию земель за счет реконструкции, технического 
перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, 
включая мелиоративные системы общего и индивидуального 
пользования, к 2020 году - 1,77 тыс. гектаров;
сохранение существующих и создание новых 
высокотехнологичных рабочих мест для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей за счет увеличения продуктивности 
существующих и вовлечения в оборот новых 
сельскохозяйственных угодий к 2020 году - 0,55 тыс. мест

Раздел II. Характеристика текущего состояния в сфере
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Курганской области

Подпрограмма  разработана  в  соответствии  с  приоритетными  задачами  и
стратегическими  направлениями  социально-экономического  развития  Курганской
области и имеет общую направленность на обеспечение высоких темпов устойчивого
экономического роста области.

Подпрограмма  разработана  на  основании  Федерального  закона  от  10  января
1996  года  №  4-ФЗ  «О  мелиорации  земель»,  отвечает  требованиям  федеральной
целевой программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения
России  на  2014 - 2020  годы»,  утвержденной  постановлением  Правительства
Российской Федерации от 12 октября 2013 года № 922.

Курганская  область  входит  в  состав  Уральского  федерального  округа.
Территория Курганской области граничит на западе с Челябинской областью, с северо-
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запада со Свердловской областью, с севера и северо-востока с Тюменскою областью, с
юго-востока  и  юга  граничит  с  Республикой  Казахстан.  Рельеф  территории  области
равнинный, с большим количеством западин, котловин и блюдец. Климат на большей
части  резко  континентальный.  Среднее  многолетнее  количество  осадков  в  год
составляет 354 мм, область расположена в зоне недостаточного увлажнения.

Неравномерное  выпадение  осадков,  резкие  температурные  колебания,
губительное  действие  суховеев  и  засухи  принуждают  повышать  продуктивность  и
устойчивость  земледелия  при  возделывании  сельскохозяйственных  культур  путем
проведения мелиоративных мероприятий.

Развитие  отдельных  отраслей  сельского  хозяйства  в  сложных  климатических
условиях Курганской области невозможно без проведения мелиорации земель.

Подпрограмма  предусматривает  развитие  сельского  хозяйства  в  части
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения:

восстановление  позиций  агропромышленного  комплекса  (далее  -  АПК)
Курганской  области,  утраченных  в  90-е  годы  (строительство,  реконструкция,
техническое  перевооружение  и  эксплуатация  мелиоративных  систем  и  отдельно
расположенных гидротехнических сооружений);

создание  условий  производства  конкурентоспособной  продукции;
совершенствование  научного  обеспечения  АПК,  создание  условий  для  внедрения
новых технологий (в частности - проектирование, внедрение передовых технологий в
мелиорации,  оборудования,  машин  и  механизмов,  энергоэффективных  и
водосберегающих технологий);

развитие  рынка  труда  и  стимулирование  роста  уровня  жизни  граждан,
проживающих в сельской местности.

В  связи  с  этим  для  дальнейшего  гарантированного  наращивания  объемов
сельскохозяйственного  производства  выходят  на  первый  план  восстановление  и
дальнейшее  развитие  мелиоративного  комплекса,  что,  кроме  увеличения  валового
производства  продукции,  предотвратит  возможность  возникновения  чрезвычайных
ситуаций в зоне влияния крупных гидротехнических сооружений.

Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики
в сфере мелиорации земель сельскохозяйственного назначения

В  подпрограмме  предусмотрено  участие  в  достижении  целей  федеральной
целевой программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения
России на 2014 - 2020 годы», входящей в состав Государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия  на  2013 - 2020 годы,  утвержденной  постановлением  Правительства
Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717:

повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства
и  плодородия  почв  средствами  комплексной  мелиорации  в  условиях  глобальных  и
региональных изменений климата и природных аномалий; 

повышение продукционного потенциала мелиорируемых земель и эффективного
использования природных ресурсов.

Программно-целевой  метод  решения  проблемы  развития  мелиоративной
отрасли  в  системе  АПК  позволяет  при  сохранении  главной  целевой  установки
обеспечить  преемственность  и  последовательность  промежуточных  этапов,
целенаправленное,  строго  нормированное  расширение  площадей  мелиорированных
земель до объемов, необходимых для достижения целевых индикаторов.

Планируемые  объемы  восстановления  и  развития  площадей  мелиорируемых
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земель  должны  обеспечить  валовый сбор  сельскохозяйственной  продукции  и
производство продовольствия в соответствии с целевыми показателями подпрограммы
и плана социально-экономического развития Курганской области. В связи с этим лишь
использование системного и комплексного подхода позволит обеспечить достижение
наибольшей эффективности мелиоративных мероприятий, направленных на орошение
земель сельскохозяйственного назначения Курганской области.

Приоритетом государственной политики в сфере реализации подпрограммы
является инновационное  социально  ориентированное  развитие  мелиоративной
отрасли в системе АПК  по  обеспечению продовольственной безопасности страны и
сохранению природных ресурсов для будущих поколений.

Раздел IV. Цели и задачи подпрограммы

Целями подпрограммы являются:
повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства

и  плодородия  почв  средствами  комплексной  мелиорации  в  условиях  изменения
климата и природных аномалий;

повышение продукционного потенциала мелиорируемых земель и эффективного
использования природных ресурсов.

Для достижения намеченных целей необходимо решить следующие задачи:
предотвращение  выбытия  из  сельскохозяйственного  оборота  земель

сельскохозяйственного назначения;
увеличение объема производства основных видов продукции растениеводства за

счет  гарантированного  обеспечения  урожайности  сельскохозяйственных культур  вне
зависимости от природных условий;

повышение  водообеспеченности  земель  сельскохозяйственного  назначения,
предотвращение процессов подтопления, затопления и опустынивания территорий для
гарантированного обеспечения продуктивности сельскохозяйственных угодий;

достижение  экономии  водных  ресурсов  за  счет  повышения  коэффициента
полезного  действия  мелиоративных  систем,  внедрения  микроорошения  и
водосберегающих  аграрных  технологий,  а  также  использования  на  орошение
животноводческих  стоков  и  сточных  вод  с  учетом  их  очистки  и  последующей
утилизации отходов.

Достижение  указанных  целей  и  задач  осуществляется  путем  реализации
мероприятий подпрограммы.

Раздел V. Сроки реализации подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы: 2017 - 2020 годы.

Раздел VI. Прогноз ожидаемых конечных результатов
реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы должна обеспечить выполнение целей,
задач и показателей Программы, а также достижение следующих показателей:

прирост  объема  производства  продукции  растениеводства  на  землях
сельскохозяйственного назначения за счет реализации мероприятий подпрограммы к
2020 году - 185,4% к 2014 году;

ввод  в  эксплуатацию  земель  за  счет  реконструкции,  технического
перевооружения  и  строительства  новых  мелиоративных  систем,  включая
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мелиоративные системы общего и индивидуального  пользования,  к  2020 году  -  1,77
тыс. гектаров;

сохранение существующих и создание новых высокотехнологичных рабочих мест
для сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет увеличения продуктивности
существующих и вовлечения в оборот новых сельскохозяйственных угодий к 2020 году -
0,55 тыс. мест.

Раздел VII. Перечень мероприятий подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении 9 к Программе с
указанием  направлений  расходов,  сроков  реализации,  ожидаемых  конечных
результатов, ответственного исполнителя и соисполнителей.

Раздел VIII. Целевые индикаторы подпрограммы

Целевые индикаторы реализации подпрограммы представлены в приложении 8 к
Программе.

Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

Информация  по  ресурсному  обеспечению  подпрограммы  по  задачам,
мероприятиям,  источникам  и  объемам  финансирования,  годам  реализации  и
соответствующим целевым индикаторам приведена в приложении 10 к Программе.

Примечания.
Перечень мероприятий подпрограммы, объемы и источники их финансирования

приведены  в  таблице  1  приложения  к  подпрограмме.  Реализация  отдельных
мероприятий  подпрограммы  возможна  с  привлечением  средств  из  внебюджетных
источников финансирования.

Ожидаемые  результаты  реализации  мероприятий  подпрограммы приведены  в
таблице 2 приложения к подпрограмме.

Реестр объектов строительства, реконструкции и технического перевооружения
мелиоративных  систем  общего  и  индивидуального  пользования  и  отдельно
расположенных  гидротехнических  сооружений  приведен  в  таблице  3  приложения  к
подпрограмме.

В  подпрограмме  предусмотрено  участие  в  достижении  целей  Федеральной
целевой программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения
России на 2014 - 2020 годы», входящей в состав Государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия  на  2013 - 2020 годы,  утвержденной  постановлением  Правительства
Российской  Федерации  от  14  июля  2012  года  №  717,  в  связи  с  этим  в  таблицах
некоторые  мероприятия,  расчеты  и  целевые  индикаторы  подпрограммы  указаны  с
2015 года.
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Приложение
к подпрограмме «Развитие мелиорации 
земель сельскохозяйственного 
назначения»

Таблица 1. Перечень мероприятий подпрограммы

Наименование
мероприятия

Источник
финанси-
рования,

тыс.
рублей

2015
год

2016
год

2017
год

2018
 год

2019 
год

2020 
год

Всего Ответственный
исполнитель
(соисполни-

тель)

Гидро-
мелиоративные
мероприятия

Областной
бюджет

8 000,0 5 000,0 868,8 941,4 1 158,0 699,9 16 668,1 ДАПК;
органы 
местного 
самоуправле-
ния 
муниципаль-
ных 
образований 
Курганской 
области
(по 
согласованию);
сельско-
хозяйственные
товаропроиз-
водители 
Курганской 
области
(по 
согласованию)

Феде-
ральный
бюджет

10 061,0 9 217,0 7 819,0 12 507,0 15 385,0 9 299,0 64 288,0

Внебюд-
жетные

средства 

44 465,0 59 400,0 24 000,0 70 000,0 50 000,0 33 000,0 280 865,0

Всего 62 526,0 73 617,0 32 687,8 83 448,4 66 543,0 42 998,9 361 821,1

Таблица 2. Ожидаемые результаты реализации мероприятий подпрограммы

Показатель Единица
измерения

Годы
2015 2016 2017 2018 2019 2020

Прирост объема производства продукции 
растениеводства на землях 
сельскохозяйственного назначения к 2014 
году за счет реализации мероприятий 
подпрограммы

процентов 44,6 88,3 106,7 133,7 160,4 185,4

Ввод в эксплуатацию земель за счет 
реконструкции, технического 
перевооружения и строительства новых 
мелиоративных систем, включая 
мелиоративные системы общего и 
индивидуального пользования

тыс.
гектаров 0,36 0,41 0,20 0,30 0,30 0,20

Сохранение существующих и создание 
новых высокотехнологичных рабочих мест 
для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей за счет увеличения 
продуктивности существующих и 
вовлечения в оборот новых 
сельскохозяйственных угодий

тыс. мест 0,10 0,11 0,07 0,10 0,10 0,07
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Таблица 3. Реестр объектов строительства, реконструкции и технического
перевооружения мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и

отдельно расположенных гидротехнических сооружений

Наименование объекта,
мощность

Наименование
сельскохозяйственного
товаропроизводителя

(инвестора)

Срок
реализации,

годы

Стоимость
проектов, тыс.

рублей

Строительство оросительной 
системы на площади 2070 
гектаров с применением 
многоопорных широкозахватных 
дождевальных машин, 
универсальных дождевальных 
машин барабанного типа и 
мобильных дизельных насосных 
агрегатов

Закрытое акционерное
общество «Картофель»

2015 - 2020 361 821,1
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Приложение 7
к государственной программе Курганской 
области «Развитие агропромышленного 
комплекса в Курганской области»

Подпрограмма
«Обеспечение реализации государственной программы Курганской области

«Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области»

Раздел I. Паспорт подпрограммы «Обеспечение реализации государственной
программы Курганской области «Развитие агропромышленного комплекса в

Курганской области»

Наименование Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 
программы Курганской области «Развитие агропромышленного 
комплекса в Курганской области» (далее - подпрограмма)

Ответственный 
исполнитель

Департамент агропромышленного комплекса Курганской области
(далее - ДАПК)

Соисполнители 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

Цели Создание условий для реализации государственной программы 
Курганской области «Развитие агропромышленного комплекса в 
Курганской области» (далее - Программа)

Задачи Осуществление мер по совершенствованию системы 
финансового оздоровления сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Курганской области;
формирование государственных информационных ресурсов в 
сферах обеспечения продовольственной безопасности и 
управления агропромышленным комплексом;
повышение квалификации кадров в агропромышленном 
комплексе в Курганской области;
развитие системы сельскохозяйственного консультирования в 
Курганской области;
обеспечение деятельности ДАПК как ответственного 
исполнителя Программы

Целевые 
индикаторы

Количество проведенных выставочно-ярмарочных мероприятий, 
единиц;
количество проведенных конкурсов профессионального 
мастерства, единиц;
количество работников сельского хозяйства, прошедших 
повышение квалификации, человек;
количество оказанных информационно-консультационных услуг, 
тыс. единиц;
доля проверенной техники в процессе использования в общем 
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количестве зарегистрированной техники в инспекции 
Гостехнадзора Курганской области, процент;
доля технических осмотров техники, зарегистрированной в 
инспекции Гостехнадзора Курганской области, проведенных в 
сроки, установленные действующим законодательством, в 
общем количестве проведенных технических осмотров техники, 
зарегистрированной в инспекции Гостехнадзора Курганской 
области, процент;
доля техники, представленной для проведения технического 
осмотра, в общем количестве зарегистрированной техники в 
инспекции Гостехнадзора Курганской области, процент

Сроки реализации 2017 - 2020 годы
Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Общий объем бюджетного финансирования подпрограммы 
составит в 2017 - 2020 годах 370 443,8 тыс. рублей, в том числе:
средства областного бюджета - 370 443,8 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2017 год - 96 115,0 тыс. рублей;
2018 год - 94 635,6 тыс. рублей;
2019 год - 89 846,6 тыс. рублей;
2020 год - 89 846,6 тыс. рублей

Ожидаемые 
результаты 
реализации

Повышение качества выполнения работ и исполнения 
государственных функций в сфере развития агропромышленного
комплекса Курганской области;
проведение выставочно-ярмарочных мероприятий с участием 
организаций агропромышленного комплекса Курганской области;
проведение конкурсов профессионального мастерства;
увеличение количества оказанных информационно-
консультационных услуг к 2020 году до 3,2 тыс. единиц;
подготовка к 2020 году 360 квалифицированных трактористов-
машинистов (трактористов) для агропромышленного комплекса 
Курганской области;
повышение квалификации 24 руководителей и специалистов 
агропромышленного комплекса в год;
создание в регионе условий для обеспечения безопасности на 
транспорте за счет проведения технического осмотра техники;
обеспечение повышения качества государственного управления

Раздел II. Характеристика текущего состояния программно-целевого метода
развития агропромышленного комплекса в Курганской области

Практика  реализации  целевой  программы  Курганской  области  «Развитие
сельского  хозяйства  в  Курганской  области  на  2008 - 2012  годы»,  утвержденной
постановлением Курганской областной Думы от 30 октября 2007 года № 2678, показала
высокую  эффективность  использования  программно-целевого  метода  расходования
бюджетных средств на развитие агропромышленного комплекса Курганской области.

Вместе  с  тем  сохраняются  проблемы  квалификации  кадров  в  отрасли,
финансовой  устойчивости  сельскохозяйственных  товаропроизводителей  Курганской
области,  развития  информационно-консультационной  службы  агропромышленного
комплекса Курганской области,  достижения ряда целевых контрольных показателей,
ответственности получателей бюджетных средств.
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Все это требует дальнейшего совершенствования программно-целевого метода,
повышения эффективности использования средств, выделяемых на развитие отрасли,
создания  условий  для  повышения  финансовой  устойчивости  сельского  хозяйства,
повышения  конкурентоспособности  агропромышленного  комплекса  в  Курганской
области,  совершенствования  взаимоотношений  органов  государственной  власти,
органов  местного  самоуправления  и  хозяйствующих  субъектов  в  сфере
агропромышленного комплекса.

Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики,
направленные на обеспечение реализации Программы

Подпрограмма  разработана  с  учетом  приоритетных  направлений  социально-
экономического развития Курганской области и Российской Федерации.

В  подпрограмме  предусмотрено  участие  в  достижении  цели  подпрограммы
«Управление реализацией Государственной программы» Государственной программы
развития  сельского  хозяйства  и  регулирования  рынков  сельскохозяйственной
продукции,  сырья  и  продовольствия  на  2013 - 2020 годы,  утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717
(далее -  подпрограмма «Управление реализацией Государственной программы»),  по
обеспечению  эффективной  деятельности  органов  государственной  власти  в  сфере
развития  сельского  хозяйства  и  регулирования  рынков  сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия.

В  подпрограмме  предусмотрено  участие  в  решении  следующих  задач
подпрограммы «Управление реализацией Государственной программы»:

осуществление мер по совершенствованию системы финансового оздоровления
сельскохозяйственных товаропроизводителей;

повышение  эффективности  системы  налогообложения,  направленной  на
стимулирование инновационной и инвестиционной деятельности;

формирование  государственных  информационных  ресурсов  в  сферах
обеспечения  продовольственной  безопасности  и  управления  агропромышленным
комплексом.

Приоритетами государственной политики в сфере реализации подпрограммы
являются:

направленность  всей системы управления агропромышленным комплексом на
ускорение  его  модернизации  и  инновационного  развития,  создание  условий  для
повышения  финансовой  устойчивости  сельскохозяйственных  товаропроизводителей
Курганской области;

привлечение  отраслевых  союзов (ассоциаций)  сельскохозяйственных
товаропроизводителей  Курганской  области  и  саморегулируемых  организаций  на
добровольной  основе  к  участию  в  формировании  и  реализации  государственной
аграрной политики.

Раздел IV. Цели и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является создание условий для реализации Программы.
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
осуществление мер по совершенствованию системы финансового оздоровления

сельскохозяйственных товаропроизводителей Курганской области;
формирование  государственных  информационных  ресурсов  в  сферах

обеспечения  продовольственной  безопасности  и  управления  агропромышленным
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комплексом;
повышение квалификации кадров в агропромышленном комплексе в Курганской

области;
развитие  системы  сельскохозяйственного  консультирования  в  Курганской

области;
обеспечение деятельности ДАПК как ответственного исполнителя Программы.
Достижение  указанных цели  и  задач  осуществляется  путем  реализации

мероприятий подпрограммы.

Раздел V. Сроки реализации подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы: 2017 - 2020 годы.

Раздел VI. Прогноз ожидаемых конечных результатов
реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы должна обеспечить выполнение целей,
задач и показателей Программы, а также достижение следующих показателей:

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

проведение  выставочно-ярмарочных  мероприятий  с  участием  организаций
агропромышленного комплекса Курганской области;

проведение конкурсов профессионального мастерства;
увеличение  количества  оказанных  информационно-консультационных  услуг  к

2020 году до 3,2 тыс. единиц;
подготовка  к  2020  году  360  квалифицированных  трактористов-машинистов

(трактористов) для агропромышленного комплекса Курганской области;
повышение  квалификации  24  руководителей  и  специалистов

агропромышленного комплекса в год;
создание в  регионе условий для обеспечения безопасности на  транспорте  за

счет проведения технического осмотра техники;
обеспечение повышения качества государственного управления.

Раздел VII. Перечень мероприятий подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении 9 к Программе с
указанием  направлений  расходов,  сроков  реализации,  ожидаемых  конечных
результатов, ответственного исполнителя и соисполнителей.

Раздел VIII. Целевые индикаторы подпрограммы

Целевые индикаторы реализации подпрограммы представлены в приложении 8 к
Программе.

Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

Информация  по  ресурсному  обеспечению  подпрограммы  по  задачам,
мероприятиям,  источникам  и  объемам  финансирования,  годам  реализации  и
соответствующим целевым индикаторам приведена в приложении 10 к Программе.
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Приложение 8
к государственной программе Курганской области 
«Развитие агропромышленного комплекса в 
Курганской области»

Целевые индикаторы
государственной программы Курганской области

«Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области»

№ п/п Наименование целевого индикатора
(показателя)

Единицы
измерения 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Государственная программа Курганской области
«Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области»

1. Индекс производства продукции сельского 
хозяйства в хозяйствах всех категорий
(в сопоставимых ценах) к предыдущему году

процентов 96,8 100,8 100,3 101,1

2. Индекс производства продукции 
растениеводства в хозяйствах всех 
категорий (в сопоставимых ценах) к 
предыдущему году

процентов 95,6 101,5 101,0 101,2

3. Индекс производства продукции 
животноводства в хозяйствах всех категорий
(в сопоставимых ценах) к предыдущему году

процентов 98,8 99,5 99,1 99,7

4. Индекс производства пищевых продуктов (в 
сопоставимых ценах) к предыдущему году

процентов - 100,4 100,5 100,7

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

процент к
предыдущему

году

100,0 - - -

6. Индекс производства напитков (в 
сопоставимых ценах) к предыдущему году

процентов - 100,0 100,0 100,1

7. Индекс физического объема инвестиций в 
основной капитал сельского хозяйства

процентов 100,0 - - -
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№ п/п Наименование целевого индикатора
(показателя)

Единицы
измерения 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

8. Рентабельность сельскохозяйственных 
организаций (с учетом субсидий)

процентов 12,0 12,0 12,0 12,0

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

рублей 17 490,0 19 450,0 20 130,0 20 710,0

10. Индекс производительности труда к 
предыдущему году

процентов 98,3 102,3 101,8 102,1

11. Количество высокопроизводительных 
рабочих мест

единиц 888 938 987 1046

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

рублей - 17 360,0 17 670,0 18 130,0

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

процентов 16,3 - - -

Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, селекции и семеноводства, технической и технологической модернизации,
переработки и реализации продукции растениеводства»

14. Валовый сбор зерновых и зернобобовых в 
хозяйствах всех категорий

тыс. тонн 1642,6 1685,5 1731,5 1762,2

15. Валовый сбор картофеля в 
сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных 
предпринимателей

тыс. тонн 73,0 73,5 74,0 74,5

16. Валовый сбор овощей открытого грунта в 
сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных 
предпринимателей

тыс. тонн 21,7 21,0 21,5 22,0

17. Объем реализованных и (или) отправленных
на переработку овощей

тыс. тонн 16,4 - - -
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№ п/п Наименование целевого индикатора
(показателя)

Единицы
измерения 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

18. Валовый сбор овощей в зимних теплицах в 
сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных 
предпринимателей

тыс. тонн - - 10 10,2

19. Валовый сбор плодов и ягод в 
сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных 
предпринимателей

тыс. тонн - 0,015 0,016 0,017

20. Валовый сбор льноволокна и пеньковолокна
в хозяйствах всех категорий

тонн 1 200,0 1 280,0 1 360,0 1 470,0

21. Площадь закладки многолетних насаждений гектаров 19 18 19 20
22. Доля площади, засеваемой элитными 

семенами, в общей площади посевов, 
занятой семенами сортов растений

процентов 8,3 8,3 8,4 8,4

23. Размер посевных площадей, занятых под 
зерновыми, зернобобовыми и кормовыми 
сельскохозяйственными культурами

тыс. гектаров 1224,0 1225,0 1226,0 1226,0

24. Размер посевных площадей, занятых 
льном - долгунцом и технической коноплей, 
в хозяйствах всех категорий

тыс. гектаров - 2,5 2,5 2,5

25. Ввод новых и модернизированных 
площадей зимних теплиц в 
сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных 
предпринимателей

гектаров - 12,5 - -

26. Производство масла подсолнечного 
нерафинированного и его фракций

тыс. тонн 2,65 4,0 4,0 4,0

27. Производство муки из зерновых культур, 
овощных и других растительных культур, 

тыс. тонн 183,0 200,0 210,0 211,0
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№ п/п Наименование целевого индикатора
(показателя)

Единицы
измерения 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

смеси из них
28. Производство хлебобулочных изделий, 

обогащенных микронутриентами, и 
диетических хлебобулочных изделий

тыс. тонн 0,39 0,55 0,57 0,59

29. Производство крупы тыс. тонн 5,9 4,2 5,0 5,0
30. Производство плодоовощных консервов млн. условных

банок
94,0 100,0 100,0 100,0

Подпрограмма «Развитие подотраслей животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»
31. Производство скота и птицы на убой в 

хозяйствах всех категорий (в живом весе)
тыс. тонн 70,5 70,6 70,6 72,0

32. Производство молока в хозяйствах всех 
категорий

тыс. тонн 213,6 213,3 213,2 213,0

33. Производство молока в 
сельскохозяйственных организациях и 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных 
предпринимателей

тыс. тонн 72,1 72,2 72,3 72,4

34. Племенное условное маточное поголовье 
сельскохозяйственных животных

тыс. условных
голов

5,623 5,679 5,736 5,793

35. Поголовье крупного рогатого скота 
специализированных мясных пород и 
помесного скота, полученного от 
скрещивания со специализированными 
мясными породами,
в сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных 
предпринимателей

тыс. голов 13,3 13,5 13,6 13,7

36. Реализация племенного молодняка крупного
рогатого скота молочных и мясных пород на 
100 голов маток

голов 10 10 10 10

37. Производство масла сливочного тыс. тонн 0,62 0,65 0,66 0,67
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№ п/п Наименование целевого индикатора
(показателя)

Единицы
измерения 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

38. Производство сыров и сырных продуктов тыс. тонн 0,06 0,06 0,06 0,06
39. Количество хозяйств переведенных на 

альтерированные виды деятельности
единиц - 14 8 7

Подпрограмма «Развитие мясного скотоводства»
40. Численность товарного поголовья коров 

специализированных мясных пород в 
сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных 
предпринимателей

тыс. голов 3,4 3,6 3,9 4,1

Подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования»
41. Количество новых постоянных рабочих мест,

созданных в крестьянских (фермерских) 
хозяйствах, осуществивших проекты 
создания и развития своих хозяйств с 
помощью средств государственной 
поддержки

единица 69 66 66 66

42. Прирост объема сельскохозяйственной 
продукции, произведенной 
индивидуальными предпринимателями и 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 
получившими средства государственной 
поддержки, к году, предшествующему году 
предоставления субсидии

процент 10,0 10,0 10,0 10,0

43. Количество новых постоянных рабочих мест,
созданных в сельскохозяйственных 
потребительских кооперативах, получивших 
средства государственной поддержки для 
развития материально-технической базы

единица 8 16 16 16

44. Прирост объема сельскохозяйственной 
продукции, реализованной 
сельскохозяйственными потребительскими 
кооперативами, получившими средства 

процент 10,0 10,0 10,0 10,0
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№ п/п Наименование целевого индикатора
(показателя)

Единицы
измерения 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

государственной поддержки 
Подпрограмма «Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства»

45. Сохранность племенного условного 
маточного поголовья сельскохозяйственных 
животных к уровню предыдущего года

процент 100,0 - - -

Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»
46. Прирост объема производства продукции 

растениеводства на землях 
сельскохозяйственного назначения

процент 106,7 133,7 160,4 185,4

47. Ввод в эксплуатацию земель за счет 
реконструкции, технического 
перевооружения и строительства новых 
мелиоративных систем, включая 
мелиоративные системы общего и 
индивидуального пользования

гектаров 200 300 300 200

48. Сохранение существующих и создание 
новых высокотехнологичных рабочих мест 
для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей за счет увеличения 
продуктивности существующих и вовлечения
в оборот новых сельскохозяйственных 
угодий

тыс. мест 0,07 0,10 0,10 0,07

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

49. Количество проведенных выставочно-
ярмарочных мероприятий

единица 2 2 2 2

50. Количество проведенных конкурсов 
профессионального мастерства

единица 3 3 3 3

51. Количество работников сельского хозяйства,
прошедших повышение квалификации

человек 24 24 24 24

52. Количество оказанных информационно-
консультационных услуг

тыс. единиц 2,9 3,0 3,1 3,2
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№ п/п Наименование целевого индикатора
(показателя)

Единицы
измерения 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

53. Доля проверенной техники в процессе 
использования в общем количестве 
зарегистрированной техники в инспекции 
Гостехнадзора Курганской области

процент 12 13 14 15

54. Доля технических осмотров техники, 
зарегистрированной в инспекции 
Гостехнадзора Курганской области, 
проведенных в сроки, установленные 
действующим законодательством, в общем 
количестве проведенных технических 
осмотров техники, зарегистрированной в 
инспекции Гостехнадзора Курганской 
области

процент 100 100 100 100

55. Доля техники, представленной для 
проведения технического осмотра, в общем 
количестве зарегистрированной техники в 
инспекции Гостехнадзора Курганской 
области

процент 73,5 74,0 74,5 75,0
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Приложение 9
к государственной программе Курганской области 
«Развитие агропромышленного комплекса в 
Курганской области»

Перечень мероприятий
государственной программы Курганской области

«Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области»

№
п/п

Мероприятие Направление расходов Срок
реализации,

годы

Ожидаемый конечный
результат

Ответственный
исполнитель

(соисполнители)
Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, селекции и семеноводства, технической и технологической модернизации,

переработки и реализации продукции растениеводства»
1. Поддержка 

кредитования в 
растениеводстве

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

2017 - 2020 Увеличение к 2020 году:
производства зерна до 
1,76 млн. тонн, картофеля
до 74,5 тыс. тонн, овощей
открытого грунта до 22 
тыс. тонн; овощей в 
зимних теплицах до 10,2 
тыс. тонн; валового сбора
плодов и ягод до 0,017 
тыс. тонн, льноволокна и 
пеньковолокна в 
хозяйствах всех категорий
до 1470 тонн;
площади закладки 
многолетних насаждений 
до 20 гектаров; доли 
площади, засеваемой 
элитными семенами 
зерновых и зернобобовых
культур, до 8,4%;

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

Содействие достижению целевых 
показателей реализации региональных 
программ развития агропромышленного 
комплекса
Возмещение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам (займам) в 
агропромышленном комплексе

2. Развитие льноводства Содействие достижению целевых 
показателей реализации региональных 
программ развития агропромышленного 
комплекса

2017

3. Несвязанная поддержка
в растениеводстве

Оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области 
растениеводства

2017 - 2020
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№
п/п

Мероприятие Направление расходов Срок
реализации,

годы

Ожидаемый конечный
результат

Ответственный
исполнитель

(соисполнители)
сохранение посевных 
площадей зерновых, 
зернобобовых и кормовых
культур на уровне 1226 
тыс. гектаров, посевных 
площадей, занятых льном
- долгунцом и 
технической коноплей на 
уровне 2,5 тыс. гектаров.
Увеличение к 2020 году 
производства: масла 
подсолнечного 
нерафинированного и его 
фракций до 4 тыс. тонн; 
муки из зерновых культур,
овощных и других 
растительных культур, 
смеси из них до 211 тыс. 
тонн; хлебобулочных 
изделий, обогащенных 
микронутриентами, и 
диетических 
хлебобулочных изделий 
до 0,59 тыс. тонн; крупы 
до 5 тыс. тонн; 
плодоовощных консервов 
до 100 млн. условных 
банок. Проведение 
инженерных изысканий, 
предназначенных для 
строительства тепличного
комплекса (комбината) 

4. Развитие садоводства Содействие достижению целевых 
показателей реализации региональных 
программ развития агропромышленного 
комплекса

5. Поддержка элитного 
семеноводства

Возмещение части затрат на приобретение 
элитных семян
Содействие достижению целевых 
показателей реализации региональных 
программ развития агропромышленного 
комплекса

6. Поддержка 
кредитования 
переработки продукции

Возмещение части процентной ставки по 
краткосрочным кредитам (займам), 
полученным до 31 декабря 2016 года, на 
закупку сельскохозяйственного сырья для 
первичной и (или) последующей 
(промышленной) переработки продукции 
растениеводства, и (или) животноводства, и 
(или) молочного скотоводства
Содействие достижению целевых 
показателей реализации региональных 
программ развития агропромышленного 
комплекса

7. Поддержка 
перспективных проектов
в агропромышленном 
комплексе

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

2017

Возмещение части прямых понесенных 
затрат на создание и модернизацию объектов
агропромышленного комплекса, а также на 
приобретение техники и оборудования
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№
п/п

Мероприятие Направление расходов Срок
реализации,

годы

Ожидаемый конечный
результат

Ответственный
исполнитель

(соисполнители)
площадью не менее 12,5 
га, и ввод его в 
эксплуатацию в 2018 году.
Расширение 
использования 
навигационного 
оборудования

8. Развитие овощеводства 
закрытого грунта и 
семеноводства

Возмещение прямых понесенных затрат, 
произведенных при проведении инженерных 
изысканий

9. Формирование новой 
технологической основы
для развития экономики
и социальной сферы

Расширение использования навигационного 
оборудования

2018 - 2020

Подпрограмма «Развитие подотраслей животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»
10. Поддержка 

кредитования в 
животноводстве

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

2017 - 2020 Увеличение к 2020 году: 
производства скота и 
птицы на убой в живом 
весе до 72 тыс. тонн;
производства молока в 
сельскохозяйственных 
организациях и 
крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных 
предпринимателей, до 
72,4 тыс. тонн;
численности племенного 
условного маточного 
поголовья 
сельскохозяйственных 
животных до 5,793 тыс. 
условных голов;
поголовья крупного 
рогатого скота 
специализированных 
мясных пород и 
помесного скота, 
полученного от 

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

Содействие достижению целевых 
показателей реализации региональных 
программ развития агропромышленного 
комплекса
Возмещение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам (займам) в 
агропромышленном комплексе

11. Поддержка 
кредитования молочного
скотоводства

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

2017

Содействие достижению целевых 
показателей реализации региональных 
программ развития агропромышленного 
комплекса
Возмещение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам (займам) в 
агропромышленном комплексе
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№
п/п

Мероприятие Направление расходов Срок
реализации,

годы

Ожидаемый конечный
результат

Ответственный
исполнитель

(соисполнители)
скрещивания со 
специализированными 
мясными породами, в 
сельскохозяйственных 
организациях, 
крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных 
предпринимателей, до 
13,7 тыс. голов; 
производства масла 
сливочного до 0,67 тыс. 
тонн. Увеличение 
объемов производства 
товарной рыбы.
Увеличение  количества
хозяйств,  переведенных
на  альтернативные  виды
деятельности  до  29
единиц.
Обеспечение к 2020 году:
реализации племенного 
молодняка крупного 
рогатого скота молочных 
и мясных пород на 100 
голов маток на уровне 10 
голов;
производства молока в 
хозяйствах всех категорий
на уровне 213 тыс. тонн;
обеспечение 
производства сыров и 
сырных продуктов - на 
уровне 0,06 тыс. тонн.

12. Развитие рыбоводства Развитие товарного рыбоводства
13. Осуществление 

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

Осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с 
частью первой статьи 6 Федерального закона
от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О 
животном мире» полномочий Российской 
Федерации в области организации, 
регулирования и охраны водных 
биологических ресурсов

2017 - 2020

14. Поддержка 
производства молока

Субсидии на 1 килограмм реализованного и 
(или) отгруженного на собственную 
переработку молока в 2015 году
Субсидии на 1 килограмм реализованного и 
(или) отгруженного на собственную 
переработку молока
Повышение продуктивности в молочном 
скотоводстве

15. Развитие племенного 
животноводства

Поддержка племенного животноводства
Поддержка племенной службы
Возмещение части затрат, понесенных в 
связи с приобретением оборудования, 
племенного молодняка 
сельскохозяйственных животных и птицы в 
2015 году
Содействие достижению целевых 
показателей реализации региональных 
программ развития агропромышленного 
комплекса

16. Предотвращение 
заноса, 
распространения и 

Содействие переведению 
сельхозпроизводителей Курганской области 
на альтернативные виды деятельности

2018 - 2020
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№
п/п

Мероприятие Направление расходов Срок
реализации,

годы

Ожидаемый конечный
результат

Ответственный
исполнитель

(соисполнители)
ликвидации 
африканской чумы 
свиней

Подпрограмма «Развитие мясного скотоводства»
17. Поддержка 

кредитования мясного 
скотоводства

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

2017 Увеличение к 2020 году 
численности товарного 
поголовья коров 
специализированных 
мясных пород в 
сельскохозяйственных 
организациях, 
крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных 
предпринимателей, тыс. 
голов до 4,1 тыс. голов

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

18. Развитие мясного 
скотоводства

Поддержка мясного скотоводства 2017 - 2020

Подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования»
19. Поддержка 

кредитования малых 
форм хозяйствования

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

2017 - 2020 К 2020 году:
количество новых 
постоянных рабочих мест,
созданных в крестьянских
(фермерских) хозяйствах, 
осуществивших проекты 
создания и развития 
своих хозяйств с 
помощью средств 
государственной 
поддержки, - 267;
прирост объема 
сельскохозяйственной 

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

Содействие достижению целевых 
показателей реализации региональных 
программ развития агропромышленного 
комплекса

20. Поддержка начинающих
фермеров

Содействие достижению целевых 
показателей реализации региональных 
программ развития агропромышленного 
комплекса

21. Развитие семейных Содействие достижению целевых 
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№
п/п

Мероприятие Направление расходов Срок
реализации,

годы

Ожидаемый конечный
результат

Ответственный
исполнитель

(соисполнители)
животноводческих ферм показателей реализации региональных 

программ развития агропромышленного 
комплекса

продукции, 
произведенной 
индивидуальными 
предпринимателями и 
крестьянскими 
(фермерскими) 
хозяйствами, 
получившими средства 
государственной 
поддержки, к году, 
предшествующему году 
предоставления 
субсидии, - 10%;
количество новых 
постоянных рабочих мест,
созданных в 
сельскохозяйственных 
потребительских 
кооперативах, 
получивших средства 
государственной 
поддержки для развития 
материально-технической
базы, - 56;
прирост объема 
сельскохозяйственной 
продукции, 
реализованной 
сельскохозяйственными 
потребительскими 
кооперативами, 
получившими средства 
государственной 
поддержки, - 10%

(по согласованию)

22. Развитие материально-
технической базы 
сельскохозяйственных 
потребительских 
кооперативов

Содействие достижению целевых 
показателей реализации региональных 
программ развития агропромышленного 
комплекса
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№
п/п

Мероприятие Направление расходов Срок
реализации,

годы

Ожидаемый конечный
результат

Ответственный
исполнитель

(соисполнители)
Подпрограмма «Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства»

23. Развитие племенного 
животноводства

Поддержка племенной службы 2017 Обеспечение сохранности
племенного условного 
маточного поголовья 
сельскохозяйственных 
животных на уровне 100%

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

Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»
24. Гидромелиоративные 

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

2017 - 2020 Прирост объема 
производства продукции 
растениеводства на 
землях 
сельскохозяйственного 
назначения к 2020 году - 
185,4% к 2014 году;
ввод в эксплуатацию 
земель за счет 
реконструкции, 
технического 
перевооружения и 
строительства новых 
мелиоративных систем, 
включая мелиоративные 
системы общего и 
индивидуального 

ДАПК;
кредитные 
организации (по 
согласованию);
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Курганской области
(по согласованию);
сельскохозяйственные
товаропроизводители 
Курганской области
(по согласованию)
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№
п/п

Мероприятие Направление расходов Срок
реализации,

годы

Ожидаемый конечный
результат

Ответственный
исполнитель

(соисполнители)
пользования, к 2020 году -
1,77 тыс. гектаров;
сохранение 
существующих и 
создание новых 
высокотехнологичных 
рабочих мест для 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей за 
счет увеличения 
продуктивности 
существующих и 
вовлечения в оборот 
новых 
сельскохозяйственных 
угодий к 2020 году - 0,55 
тыс. мест

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

25. Обеспечение 
деятельности 
Департамента и его 
руководителя

Обеспечение деятельности аппарата органов
государственной власти Курганской области

2017 - 2020 Повышение качества 
выполнения работ и 
исполнения 
государственных функций
в сфере развития 
агропромышленного 
комплекса Курганской 
области;
проведение выставочно-
ярмарочных мероприятий
с участием организаций 
агропромышленного 
комплекса Курганской 
области;

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

Заместители Губернатора Курганской 
области

26. Поддержка системы 
сельскохозяйственного 
консультирования

Поддержка информационно-
консультационных центров в сфере 
агропромышленного комплекса

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

28. Иные мероприятия Специальная продукция
Реализация иных направлений
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№
п/п

Мероприятие Направление расходов Срок
реализации,

годы

Ожидаемый конечный
результат

Ответственный
исполнитель

(соисполнители)
проведение конкурсов 
профессионального 
мастерства;
увеличение количества 
оказанных 
информационно-
консультационных услуг к 
2020 году до 3,2 тыс. 
единиц;
подготовка к 2020 году 
360 квалифицированных 
трактористов-машинистов
(трактористов) для 
агропромышленного 
комплекса Курганской 
области;
повышение 
квалификации 24 
руководителей и 
специалистов 
агропромышленного 
комплекса в год;
создание в регионе 
условий для обеспечения 
безопасности на 
транспорте за счет 
проведения технического 
осмотра техники; 
обеспечение повышения 
качества 
государственного 
управления

(по согласованию);
Департамент 
образования и науки 
Курганской области

29. Создание 
общеобразовательного 
модуля агропарка

Гранты на оздание общеобразовательного 
модуля агропарка в образовательных 
организациях

30. Развитие 
информационной и 
коммуникационной 
инфраструктуры

применение технологий, обеспечивающих 
повышение качества государственного 
управления

2018-2020



64

Приложение 10
к государственной программе Курганской области 
«Развитие агропромышленного комплекса в 
Курганской области»

Информация
по ресурсному обеспечению государственной программы Курганской области

«Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области»

№
п/п

Задача, целевой индикатор, на
достижение которого направлено
финансирование, мероприятие

Главный
распорядитель средств

областного бюджета

Источник
финансирования

Объем финансирования, тыс. рублей
2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Государственная программа Курганской области
«Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области»

Задачи: увеличение производства основных видов сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов; улучшение материально-
технического состояния сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности; поддержка малых форм хозяйствования;
повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения его устойчивого развития; поддержание финансовой 
устойчивости агропромышленного комплекса; повышение качества жизни сельского населения; стимулирование инновационной 
деятельности и инновационного развития агропромышленного комплекса в Курганской области; обеспечение эффективной реализации 
Государственной программы Курганской области «Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области» (далее - Программы).
Целевые индикаторы: индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к 
предыдущему году, процентов; индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к 
предыдущему году, процентов; индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), к 
предыдущему году, процентов; индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах), процентов; индекс производства пищевых
продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах), к предыдущему году, процентов; индекс производства напитков (в сопоставимых 
ценах) к предыдущему году, процентов; индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства к предыдущему 
году, процентов; рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий), процентов; среднемесячная заработная плата 
работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства), рублей; индекс производительности труда к предыдущему 
году, процентов; количество высокопроизводительных рабочих мест, единиц; располагаемые ресурсы домашних хозяйств (в среднем на 1 
члена домашнего хозяйства в месяц) в сельской местности, рублей; удельный вес затрат на приобретение энергоресурсов в структуре 
затрат на основное производство продукции сельского хозяйства, процентов
Итого по государственной программе 
Курганской области «Развитие 

Департамент
агропромышленного

Областной
бюджет

311 584,9 283 847,3 144 421,6 143 030,2
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№
п/п

Задача, целевой индикатор, на
достижение которого направлено
финансирование, мероприятие

Главный
распорядитель средств

областного бюджета

Источник
финансирования

Объем финансирования, тыс. рублей
2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

агропромышленного комплекса в 
Курганской области»

комплекса Курганской
области (далее - ДАПК)

(далее - ОБ) 
Федеральный

бюджет (по
согласованию)
(далее - ФБ)

577 217,0 632 006,9 626 104,3 607 617,5

Всего 888 801,9 915 854,2 770 525,9 750 647,7
Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, селекции и семеноводства, технической и технологической модернизации,

переработки и реализации продукции растениеводства»
Задачи: увеличение объемов производства и переработки основных видов продукции растениеводства; вовлечение в оборот 
неиспользуемой пашни, в том числе находящейся в федеральной собственности; модернизация материально-технической и 
технологической базы селекции и семеноводства; стимулирование строительства мощностей по хранению зерна, картофеля и овощей;
стимулирование приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями техники и оборудования.
Целевые индикаторы: валовый сбор зерновых и зернобобовых в хозяйствах всехкатегорий, 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 предпринимателей, тыс. тонн; валовый сбор льноволокна и пеньковолокна в 
хозяйствах всех категорий, тонн; площадь закладки многолетних насаждений, гектаров; доля площади, засеваемой элитными семенами, в 
общей площади посевов, процентов; размер посевных площадей, занятых под зерновыми, зернобобовыми и кормовыми 
сельскохозяйственными культурами, тыс. гектаров; размер посевных площадей, занятых льном - долгунцом и технической коноплей, в 
хозяйствах всех категорий, тыс. гектаров; ввод новых и модернизированных площадей зимних теплиц в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, гектаров; производство: масла 
подсолнечного нерафинированного и его фракций, тыс. тонн; муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из 
них, тыс. тонн; хлебобулочных изделий, обогащенных микронутриентами, и диетических хлебобулочных изделий, тыс. тонн; крупы, тыс. 
тонн; плодоовощных консервов, млн. условных банок
Итого по подпрограмме «Развитие 
подотрасли растениеводства, 
селекции и семеноводства, 
технической и технологической 
модернизации, переработки и 
реализации продукции 

ДАПК ОБ 53 678,6 49 958,4 26 173,2 25 336,3
ФБ 355 218,3 352 487,2 347 728,8 336 613,7

Всего 408 896,9 402 445,6 373 902,0 361 950,3
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№
п/п

Задача, целевой индикатор, на
достижение которого направлено
финансирование, мероприятие

Главный
распорядитель средств

областного бюджета

Источник
финансирования

Объем финансирования, тыс. рублей
2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

растениеводства»
1. Поддержка кредитования в 

растениеводстве
ДАПК ОБ 22 518,4 19 586,7 2 903,5 2 066,9

ФБ 66 232,4 38 394,8 38 574,8 27 459,7
Всего 88 750,8 57 981,5 41 478,3 29 526,6

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

ОБ 6 788,4 6 788,4 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 6 788,4 6 788,4 0,0 0,0

2) содействие достижению целевых 
показателей реализации 
региональных программ развития 
агропромышленного комплекса

ОБ 1 036,7 0,0 0,0 0,0
ФБ 19 696,5 0,0 0,0 0,0

Всего 20 733,2 0,0 0,0 0,0

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

ОБ 14 693,3 12 798,3 2 903,5 2 066,9
ФБ 46 535,9 38 394,8 38 574,8 27 459,7

Всего 61 229,2 51 193,1 41 478,3 29 526,6

2. Развитие льноводства ДАПК ОБ 210,5 0,0 0,0 0,0
ФБ 4 000,0 0,0 0,0 0,0

Всего 4 210,5 0,0 0,0 0,0
1) содействие достижению целевых 

показателей реализации 
региональных программ развития 
агропромышленного комплекса

ОБ 210,5 0,0 0,0 0,0
ФБ 4 000,0 0,0 0,0 0,0

Всего 4 210,5 0,0 0,0 0,0

3. Несвязанная поддержка в 
растениеводстве

ДАПК ОБ 13 053,7 20 028,5 20 033,1 20 033,1
ФБ 248 020,4 266 092,4 266 154,0 266 154,0

Всего 261 074,1 286 120,9 286 187,1 286 187,1
1) оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным 
ОБ 13 053,7 20 028,5 20 033,1 20 033,1
ФБ 248 020,4 266 092,4 266 154,0 266 154,0
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№
п/п

Задача, целевой индикатор, на
достижение которого направлено
финансирование, мероприятие

Главный
распорядитель средств

областного бюджета

Источник
финансирования

Объем финансирования, тыс. рублей
2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

товаропроизводителям в области 
растениеводства

Всего 261 074,1 286 120,9 286 187,1 286 187,1

4. Развитие садоводства ДАПК ОБ 88,5 225,8 225,8 225,8
ФБ 1 682,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0

Всего 1 770,5 3 225,8 3 225,8 3 225,8
1) содействие достижению целевых 

показателей реализации 
региональных программ развития 
агропромышленного комплекса

ОБ 88,5 225,8 225,8 225,8
ФБ 1 682,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0

Всего 1 770,5 3 225,8 3 225,8 3 225,8

5. Поддержка элитного 
семеноводства

ДАПК ОБ 3 068,5 4 756,5 3 010,8 3 010,8
ФБ 32 283,5 45 000,0 40 000,0 40 000,0

Всего 35 352,0 49 756,5 43 010,8 43 010,8
1) возмещение части затрат на 

приобретение элитных семян
ОБ 1 369,4 1 369,4 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 1 369,4 1 369,4 0,0 0,0
2) содействие достижению целевых 

показателей реализации 
региональных программ развития 
агропромышленного комплекса

ОБ 1 699,1 3 387,1 3 010,8 3 010,8
ФБ 32 283,5 45 000,0 40 000,0 40 000,0

Всего 33 982,6 48 387,1 43 010,8 43 010,8

6. Поддержка кредитования 
переработки продукции

ДАПК ОБ 157,9 1 342,1 0,0 0,0
ФБ 3 000,0 0,0 0,0 0,0

Всего 3 157,9 1 342,1 0,0 0,0
1) возмещение части процентной 

ставки по краткосрочным кредитам
(займам), полученным до 31 
декабря 2016 года, на закупку 
сельскохозяйственного сырья для 
первичной и (или) последующей 
(промышленной) переработки 
продукции растениеводства, и 

ОБ 1 342,1 1 342,1 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 1 342,1 1 342,1 0,0 0,0
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№
п/п

Задача, целевой индикатор, на
достижение которого направлено
финансирование, мероприятие

Главный
распорядитель средств

областного бюджета

Источник
финансирования

Объем финансирования, тыс. рублей
2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

(или) животноводства, и (или) 
молочного скотоводства 

2) содействие достижению целевых 
показателей реализации 
региональных программ развития 
агропромышленного комплекса

ОБ 157,9 0,0 0,0 0,0
ФБ 3 000,0 0,0 0,0 0,0

Всего 3 157,9 0,0 0,0 0,0

7. Поддержка перспективных 
проектов в агропромышленном 
комплексе

ДАПК ОБ 8 239,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 8 239,0 0,0 0,0 0,0
1) возмещение части затрат на 

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

ОБ 8 239,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 8 239,0 0,0 0,0 0,0

2) возмещение части прямых 
понесенных затрат на создание и 
модернизацию объектов 
агропромышленного комплекса, а 
также на приобретение техники и 
оборудования

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0

8. Развитие овощеводства закрытого 
грунта и семеноводства 

ДАПК ОБ 5 000,0 4 018,8 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 5 000,0 4 018,8 0,0 0,0
1) возмещение прямых понесенных 

затрат, произведенных при 
проведении инженерных 
изысканий

ОБ 5 000,0 4 018,8 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 5 000,0 4 018,8 0,0 0,0

9. Формирование новой 
технологической основы для 

ДАПК ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0
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№
п/п

Задача, целевой индикатор, на
достижение которого направлено
финансирование, мероприятие

Главный
распорядитель средств

областного бюджета

Источник
финансирования

Объем финансирования, тыс. рублей
2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

развития экономики и социальной 
сферы

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0

1) расширение использования 
навигационного оборудования

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Развитие подотраслей животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»

Задачи: увеличение объемов производства продукции животноводства, направленное на ускоренное импортозамещение; развитие 
переработки продукции животноводства.
Целевые индикаторы: производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе), тыс. тонн;
производство молока в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн; производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн; численность племенного условного маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных, тыс. условных голов; поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного 
скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. голов; реализация племенного молодняка крупного рогатого 
скота молочных и мясных пород на 100 голов маток, голов; сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных 
животных к уровню предыдущего года, процентов; производство масла сливочного, тыс. тонн; производство сыров и сырных продуктов, тыс.
тонн; количество хозяйств, переведенных на альтернативные виды деятельности, единиц
Итого по подпрограмме «Развитие 
подотраслей животноводства, 
переработки и реализации продукции 
животноводства»

ДАПК ОБ 138 261,2 107 556,7 7 218,9 7 122,2
ФБ 60 183,1 100 012,7 95 990,5 94 704,8

Всего 198 444,3 207 569,4 103 209,4 101 827,0

10. Поддержка кредитования в 
животноводстве

ДАПК ОБ 4 324,6 3 060,8 335,8 239,1
ФБ 11 306,3 5 760,6 4 461,8 3 176,1

Всего 15 630,9 8 821,4 4 797,6 3 415,2
1) возмещение части процентной 

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

ОБ 2 627,2 2627,2 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 2 627,2 2627,2 0,0 0,0

2) содействие достижению целевых ОБ 313,0 0,0 0,0 0,0
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№
п/п

Задача, целевой индикатор, на
достижение которого направлено
финансирование, мероприятие

Главный
распорядитель средств

областного бюджета

Источник
финансирования

Объем финансирования, тыс. рублей
2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

показателей реализации 
региональных программ развития 
агропромышленного комплекса

ФБ 5 947,9 0,0 0,0 0,0
Всего 6 260,9 0,0 0,0 0,0

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

ОБ 1 384,4 433,6 335,8 239,1
ФБ 5 358,4 5 760,6 4 461,8 3 176,1

Всего 6 742,8 6 194,2 4 797,6 3 415,2

11. Поддержка кредитования 
молочного скотоводства

ДАПК ОБ 117,3 0,0 0,0 0,0
ФБ 324,7 0,0 0,0 0,0

Всего 442,0 0,0 0,0 0,0
1) возмещение части процентной 

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

ОБ 87,5 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 87,5 0,0 0,0 0,0

2) содействие достижению целевых 
показателей реализации 
региональных программ развития 
агропромышленного комплекса

ОБ 14,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 266,5 0,0 0,0 0,0

Всего 280,5 0,0 0,0 0,0

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

ОБ 15,8 0,0 0,0 0,0
ФБ 58,2 0,0 0,0 0,0

Всего 74,0 0,0 0,0 0,0

12. Развитие рыбоводства ДАПК ОБ 2 449,2 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 2 449,2 0,0 0,0 0,0
1) развитие товарного рыбоводства ОБ 2 449,2 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего 2 449,2 0,0 0,0 0,0

13. Осуществление переданных ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0
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№
п/п

Задача, целевой индикатор, на
достижение которого направлено
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Главный
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областного бюджета

Источник
финансирования

Объем финансирования, тыс. рублей
2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

полномочий в области 
организации, регулирования и 
охраны водных биологических 
ресурсов

ФБ 0,0 80,9 82,5 82,5
Всего 0,0 80,9 82,5 82,5

1) осуществление переданных 
органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
в соответствии с частью первой 
статьи 6 Федерального закона от 
24 апреля 1995 года №52-ФЗ «О 
животном мире» полномочий 
Российской Федерации в области 
организации, регулирования и 
охраны водных биологических 
ресурсов

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 82,5 80,9 82,5 82,5

Всего 82,5 80,9 82,5 82,5

14. Поддержка производства молока ДАПК ОБ 41 299,4 35 852,3 2 482,3 2 482,3

ФБ 34 469,6 32 978,6 32 978,6 32 978,6
Всего 75 769,0 68 830,9 35 460,9 35 460,9

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

ОБ 10 238,1 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 10 238,1 0,0 0,0 0,0

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

ОБ 9 751,7 33 370,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 9 751,7 33 370,0 0,0 0,0

3) повышение продуктивности в 
молочном скотоводстве

ОБ 21 309,6 2 482,3 2 482,3 2 482,3
ФБ 34 469,6 32 978,6 32 978,6 32 978,6

Всего 55 779,2 35 460,9 35 460,9 35 460,9
15. Развитие племенного 

животноводства
ДАПК ОБ 90 070,7 68 643,6 4 400,8 4 400,8

ФБ 14 000,0 61 192,6 58 467,6 58 467,6
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№
п/п

Задача, целевой индикатор, на
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Главный
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областного бюджета

Источник
финансирования

Объем финансирования, тыс. рублей
2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Всего 104 070,7 129 836,2 62 868,4 62 868,4
1) поддержка племенного 

животноводства
ОБ 42 146,6 42 458,4 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 42 146,6 42 458,4 0,0 0,0
2) поддержка племенной службы ОБ 0,0 6 496,3 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего 0,0 6 496,3 0,0 0,0

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

ОБ 47 187,3 15 083,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 47 187,3 15 083,0 0,0 0,0

4) содействие достижению целевых 
показателей реализации 
региональных программ развития 
агропромышленного комплекса

ОБ 736,8 4 605,9 4 400,8 4 400,8
ФБ 14 000,0 61 192,6 58 467,6 58 467,6

Всего 14 736,8 65 798,5 62 868,4 62 686,4

16. Предотвращение заноса, 
распространения и ликвидации 
африканской чумы свиней

ДАПК ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0
1) содействие переведению 

сельхозпроизводителей Курганской
области на альтернативные виды 
деятельности

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Развитие мясного скотоводства»
Задача: увеличение поголовья животных специализированных мясных пород и помесных животных, полученных от скрещивания с мясными
породами, с внедрением новых технологий их содержания и кормления.
Целевой индикатор: численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
Итого по подпрограмме ДАПК ОБ 7 330,0 12 444,0 7 455,0 7 455,0
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2017
год

2018
год

2019
год
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год

«Развитие мясного скотоводства» ФБ 47,5 0,0 0,0 0,0
Всего 7 377,5 12 444,0 7 455,0 7 455,0

17. Поддержка кредитования мясного 
скотоводства

ДАПК ОБ 12,9 0,0 0,0 0,0

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

ФБ 47,5 0,0 0,0 0,0
Всего 60,4 0,0 0,0 0,0

ОБ 12,9 0,0 0,0 0,0
ФБ 47,5 0,0 0,0 0,0

Всего 60,4 0,0 0,0 0,0
18. Развитие мясного скотоводства ДАПК ОБ 7 317,1 12 444,0 7 455,0 7 455,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего 7 317,1 12 444,0 7 455,0 7 455,0

1) поддержка мясного скотоводства ОБ 7 317,1 12 444,0 7 455,0 7 455,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 7 317,1 12 444,0 7 455,0 7 455,0
Подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования»

Задачи: поддержка малых форм хозяйствования; создание условий для увеличения количества субъектов малого предпринимательства;
модернизация материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
Целевые индикаторы: количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших 
проекты создания и развития своих хозяйств с помощью средств государственной поддержки; прирост объема сельскохозяйственной 
продукции, произведенной индивидуальными предпринимателями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими средства 
государственной поддержки, к году, предшествующему году предоставления субсидии; количество новых постоянных рабочих мест, 
созданных в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших средства государственной поддержки для развития 
материально-технической базы; прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными 
потребительскими кооперативами, получившими средства государственной поддержки
Итого по подпрограмме «Развитие 
малых форм хозяйствования»

ДАПК ОБ 10 595,0 18 311,2 12 569,9 12 569,9
ФБ 153 949,1 167 000,0 167 000,0 167 000,0

Всего 164 544,1 185 311,2 179 569,9 179 569,9
19. Поддержка кредитования малых ДАПК ОБ 2 910,7 6 494,0 752,7 752,7
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Задача, целевой индикатор, на
достижение которого направлено
финансирование, мероприятие

Главный
распорядитель средств

областного бюджета

Источник
финансирования

Объем финансирования, тыс. рублей
2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

форм хозяйствования ФБ 7 949,1 10 000,0 10 000,0 10 000,0
Всего 10 859,8 16 494,0 10 752,7 10 752,7

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

ОБ 2 492,3 5 741,3 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 2 492,3 5 741,3 0,0 0,0

2) содействие достижению целевых 
показателей реализации 
региональных программ развития 
агропромышленного комплекса

ОБ 418,4 752,7 752,7 752,7
ФБ 7 949,1 10 000,0 10 000,0 10 000,0

Всего 8 367,5 10 752,7 10 752,7 10 752,7

20. Поддержка начинающих фермеров ДАПК ОБ 2 989,5 3 838,7 3 838,7 3 838,7
ФБ 56 800,0 51 000,0 51 000,0 51 000,0

Всего 59 789,5 54 838,7 54 838,7 54 838,7
1) содействие достижению целевых 

показателей реализации 
региональных программ развития 
агропромышленного комплекса

ОБ 2 989,5 3 838,7 3 838,7 3 838,7
ФБ 56 800,0 51 000,0 51 000,0 51 000,0

Всего 59 789,5 54 838,7 54 838,7 54 838,7

21. Развитие семейных 
животноводческих ферм

ДАПК ОБ 3 431,6 4 516,1 4 516,1 4 516,1
ФБ 65 200,0 60 000,0 60 000,0 60 000,0

Всего 68 631,6 64 516,1 64 516,1 64 516,1
1) содействие достижению целевых 

показателей реализации 
региональных программ развития 
агропромышленного комплекса

ОБ 3 431,6 4 516,1 4 516,1 4 516,1
ФБ 65 200,0 60 000,0 60 000,0 60 000,0

Всего 68 631,6 64 516,1 64 516,1 64 516,1

22. Развитие материально-
технической базы 
сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов

ДАПК ОБ 1 263,2 3 462,4 3 462,4 3 462,4
ФБ 24 000,0 46 000,0 46 000,0 46 000,0

Всего 25 263,2 49 462,4 49 462,4 49 462,4

1) содействие достижению целевых 
показателей реализации 

ОБ 1 263,2 3 462,4 3 462,4 3 462,4
ФБ 24 000,0 46 000,0 46 000,0 46 000,0
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региональных программ развития 
агропромышленного комплекса

Всего 25 263,2 49 462,4 49 462,4 49 462,4

Подпрограмма «Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства»
Задача: модернизация материально-технической и технологической базы животноводства.
Целевой индикатор: сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года
23. Развитие племенного 

животноводства
ДАПК ОБ 4 736,3 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего 4 736,3 0,0 0,0 0,0

1) поддержка племенной службы ОБ 4 736,3 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 4 736,3 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»

Задачи: предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения;
увеличение объема производства основных видов продукции растениеводства за счет гарантированного обеспечения урожайности 
сельскохозяйственных культур вне зависимости от природных условий; повышение водообеспеченности земель сельскохозяйственного 
назначения, предотвращение процессов подтопления, затопления и опустынивания территорий для гарантированного обеспечения 
продуктивности сельскохозяйственных угодий; достижение экономии водных ресурсов за счет повышения коэффициента полезного 
действия мелиоративных систем, внедрения микроорошения и водосберегающих аграрных технологий, а также использования на 
орошение животноводческих стоков и сточных вод с учетом их очистки и последующей утилизации отходов.
Целевые индикаторы: прирост объема производства продукции растениеводства на землях сельскохозяйственного назначения за счет 
реализации мероприятий подпрограммы; ввод в эксплуатацию земель за счет реконструкции, технического перевооружения и 
строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования; сохранение 
существующих и создание новых высокотехнологичных рабочих мест для сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет увеличения
продуктивности существующих и вовлечения в оборот новых
Итого по подпрограмме «Развитие 
мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения»

ДАПК ОБ 868,8 941,4 1 158,0 699,9
ФБ 7 819,0 12 507,0 15 385,0 9 299,0

Всего 8 687,8 13 448,4 16 543,0 9 998,9
24. Гидромелиоративные мероприятия ДАПК ОБ 868,8 941,4 1 158,0 699,9

ФБ 7 819,0 12 507,0 15 385,0 9 299,0
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Всего 8 687,8 13 448,4 16 543,0 9 998,9

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

ОБ 868,8 941,4 1 158,0 699,9
ФБ 7 819,0 12 507,0 15 385,0 9 299,0

Всего 8 687,8 13 448,4 16 543,0 9 998,9

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

Задачи: осуществление мер по совершенствованию системы финансового оздоровления сельскохозяйственных товаропроизводителей 
Курганской области; формирование государственных информационных ресурсов в сферах обеспечения продовольственной безопасности и
управления агропромышленным комплексом; повышение квалификации кадров в агропромышленном комплексе в Курганской области;
развитие системы сельскохозяйственного консультирования в Курганской области; обеспечение деятельности ДАПК как ответственного 
исполнителя Программы.
Целевые индикаторы: количество проведенных выставочно-ярмарочных мероприятий; количество проведенных конкурсов 
профессионального мастерства; количество работников сельского хозяйства, прошедших повышение квалификации; количество оказанных
информационно-консультационных услуг
Итого по подпрограмме «Обеспечение 
реализации государственной 
программы»

ДАПК ОБ 96 115,0 94 635,6 89 846,6 89 846,6
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 96 115,0 94 635,6 89 846,6 89 846,6
25. Обеспечение деятельности 

Департамента и его руководителя
ДАПК ОБ 86 239,8 78 417,1 78 417,1 78 417,1

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего 86 239,8 78 417,1 78 417,1 78 417,1

1) обеспечение деятельности 
аппарата органов государственной 
власти Курганской области

ОБ 83 551,7 75 842,9 75 842,9 75 842,9
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 83 551,7 75 842,9 75 842,9 75 842,9
2) заместители Губернатора 

Курганской области
ОБ 2 688,1 2 574,2 2 574,2 2 574,2
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 2 688,1 2 574,2 2 574,2 2 574,2
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26. Поддержка системы 
сельскохозяйственного 
консультирования

ДАПК ОБ 400,0 588,6 588,6 588,6
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 400 588,6 588,6 588,6
1) поддержка информационно-

консультационных центров в 
сфере агропромышленного 
комплекса

ОБ 400 588,6 588,6 588,6
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 400 588,6 588,6 588,6

27. Премирование ДАПК ОБ 3 591,3 3 740,0 3 740,0 3 740,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 3 591,3 3 740,0 3 740,0 3 740,0
1) премия имени Т.С. Мальцева ОБ 3 012,0 3 040,0 3 040,0 3 040,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего 3 012,0 3 040,0 3 040,0 3 040,0

2) премия Губернатора Курганской 
области «За лучшее ведение 
отрасли животноводства»

ОБ 579,3 585,0 585,0 585,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 579,3 585,0 585,0 585,0
3) премия имени А.П. Бирюкова ОБ 0,0 115,0 115,0 115,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего 0,0 115,0 115,0 115,0

28. Иные мероприятия ДАПК ОБ 4 083,9 7 100,9 7 100,9 7 100,9
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 4 083,9 7 100,9 7 100,9 7 100,9
1) специальная продукция ОБ 1 292,2 1 487,9 1 487,9 1 487,9

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего 1 292,2 1 487,9 1 487,9 1 487,9

2) реализация иных направлений ОБ 2 791,7 5 613,0 5 613,0 5 613,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 2 791,7 5 613,0 5 613,0 5 613,0
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Задача, целевой индикатор, на
достижение которого направлено
финансирование, мероприятие

Главный
распорядитель средств

областного бюджета

Источник
финансирования

Объем финансирования, тыс. рублей
2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

29. Создание общеобразовательного 
модуля агропарка

ДАПК ОБ 1 800,0 4 789,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 1 800,0 4 789,0 0,0 0,0
1) гранты на создание 

общеобразовательного модуля 
агропарка в образовательных 
организациях

ОБ 1 800,0 4 789,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 1 800,0 4 789,0 0,0 0,0

30. Развитие информационной и 
коммуникационной 
инфраструктуры

ДАПК ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0
1) применение технологий, 

обеспечивающих повышение 
качества государственного 
управления

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0

».


