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Раздел I. Цели, задачи и показатели деятельности 
Департамента агропромышленного комплекса Курганской области 

 
Развитие агропромышленного комплекса является одним из наиболее 

приоритетных направлений социально-экономической политики государства в 
рассматриваемой перспективе. 

Обеспечение устойчивого роста агропромышленного производства, развития 
социальной сферы на селе направлено на системную реализацию установок 
Президента Российской Федерации на ускорение темпов социально-экономического 
развития, повышение уровня жизни населения, конкурентоспособности и укрепления 
безопасности страны. 

Миссией Департамента агропромышленного комплекса Курганской области 
(далее - Департамент) является создание условий для повышения эффективности и 
конкурентоспособности агропромышленного комплекса в Курганской области, роста 
производства сельхозпродукции и продовольствия, повышения качества жизни 
населения, занятого в АПК и увеличение вклада отрасли в обеспечение 
продовольственной безопасности страны. 

Исходя из миссии Департамента, определена следующая система целей 
Департамента, направленных на реализацию стратегических целей развития 
Курганской области: 

Цель 1. Повышение конкурентоспособности сельхозпродукции на основе 
модернизации сельского хозяйства и развития приоритетных подотраслей сельского 
хозяйства. 

Повышение конкурентоспособности сельхозпродукции особенно важно в 
условиях присоединения России к ВТО. 

Деятельность Департамента в рамках этой цели направлена на использование 
конкурентных преимуществ Курганской области, в первую очередь наличие 
значительных площадей сельхозугодий, трудовых ресурсов, развитой социальной и 
транспортной инфраструктуры, возможность производства экологически безопасной 
продукции. 

Основным показателем, характеризующим уровень достижения данной цели 
является: 

- индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 
категорий (в сопоставимых ценах). 

На достижение первой цели Департамента направлено решение следующих 
задач: 

Задача 1.1. Развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства. 
Для решения данной задачи осуществляются мероприятия по техническому и 

технологическому перевооружению сельского хозяйства, повышению урожайности 
сельхозкультур, продуктивности сельскохозяйственных животных, улучшению качества 
продукции, снижению ее себестоимости, повышению ее конкурентоспособности. 

Для оценки решения данной задачи используются следующие показатели: 
- валовый сбор зерновых и зернобобовых в хозяйствах всех категорий; 
- производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом 

весе); 
- производство молока в хозяйствах всех категорий. 
Задача 1.2. Развитие малых форм хозяйствования. 
Для решения данной задачи осуществляются мероприятия по поддержке 

начинающих фермеров, развитию семейных животноводческих ферм, 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, обеспечения доступа малых 
форм хозяйствования к земельным, кредитным ресурсам. 

Для оценки решения данной задачи используются следующие показатели: 
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- количество крестьянских (фермерских) хозяйств начинающих фермеров, 
осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью 
государственной поддержки; 

- количество построенных или реконструированных семейных животноводческих 
ферм. 

Задача 1.3. Достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства. 
Для решения данной задачи осуществляются мероприятия по повышению 

квалификации кадров в сельском хозяйстве, финансовому оздоровлению 
сельхозтоваропроизводителей, развитию системы сельскохозяйственного 
консультирования, содействию сельхозтоваропроизводителям в их участии в 
государственных закупочных и товарных интервенциях, в поставках продукции для 
государственных и муниципальных нужд. 

Для оценки решения данной задачи используются следующий показатель: 
- рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий). 
Цель 2. Устойчивое развитие сельских территорий. 
Создание условий для улучшения социально-демографической ситуации в 

сельской местности является важнейшим фактором повышения уровня и качества 
жизни сельского населения. 

Деятельность Департамента в рамках этой цели направлена на расширение 
рынка труда в сельской местности и обеспечение его привлекательности, повышение 
престижности проживания в сельской местности. 

Основным показателем, характеризующим уровень достижения данной цели, 
является: 

- ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в 
том числе для молодых семей и молодых специалистов. 

На достижение второй цели Департамента направлено решение задачи: 
Задача 2.1. Повышение уровня развития социальной инфраструктуры и 

инженерного обустройства сельских территорий. 
Для решения данной задачи осуществляются мероприятия по улучшению 

жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, повышению уровня и 
качества инженерного обустройства сельских поселений, развитию социальной 
инфраструктуры села. 

Для оценки решения данной задачи используются следующие показатели: 
- ввод в действие распределительных газовых сетей; 
- ввод в действие локальных водопроводов. 
Цель 3. Развитие пищевой промышленности. 
В агропромышленном комплексе важно обеспечить комплексное развитие 

отрасли,  повышение добавочной стоимости, формирование производственной 
цепочки полного цикла «от поля, фермы, до прилавка». 

Деятельность Департамента в рамках этой цели направлена на повышение 
конкурентоспособности продукции, технологическое перевооружение отрасли, 
повышение уровня использования производственных мощностей и глубины 
переработки сырья, увеличение заработной платы и рентабельности в отрасли. 

Основным показателем, характеризующим уровень достижения данной цели, 
является: 

- индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых 
ценах). 

На достижение третьей цели Департамента направлено решение следующих 
задач: 

Задача 3.1. Увеличение производства пищевой продукции. 
Для решения данной задачи осуществляются мероприятия по модернизации 

пищевой и перерабатывающей промышленности, улучшению качества выпускаемой 
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продукции, повышению ее конкурентоспособности, увеличению производства 
продукции лечебно-профилактического направления, продвижению продукции на 
межрегиональные и международные рынки. 

Для оценки решения данной задачи используется следующий показатель: 
- отгрузка продукции, выполнение работ и услуг организациями пищевой и 

перерабатывающей промышленности. 
Система целей Департамента соответствует приоритетам государственной 

политики, направлена на решение важнейших проблем агропромышленного 
комплекса, взаимосвязана с целями и задачами Правительства Курганской области, 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, федерального закона «О 
развитии сельского хозяйства», Государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия на 
2013 - 2020 годы, федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года», Стратегии социально-
экономического развития Курганской области до 2020 года, Программы социально-
экономического развития Курганской области на 2016 год и среднесрочную 
перспективу, государственной программы Курганской области «Развитие 
агропромышленного комплекса в Курганской области на 2016 - 2020 годы», 
государственной программы Курганской области «Устойчивое развитие сельских 
территорий Курганской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года». 

Стратегическими целями развития Курганской области, на достижение которых 
направлены цели Департамента, являются: 

- повышение уровня и качества жизни населения; 
- обеспечение высоких темпов устойчивого экономического роста; 
- повышение конкурентоспособности экономики; 
- развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов. 
Заявленные в Докладе о результатах и основных направлениях деятельности 

Департамента агропромышленного комплекса Курганской области (далее - доклад) 
цели и задачи охватывают основные направления и контрольные параметры 
деятельности Департамента. 

Взаимосвязь целей и задач Департамента с целями развития Курганской 
области представлена в приложении 1 к докладу. 

Подробно структура целей и задач, фактические и плановые значения 
количественных показателей, их целевые значения на перспективу приведены в 
Таблицах 1.2 - 1.3 приложения 1 к докладу. 

Выбор каждого целевого значения количественного показателя экономически 
обоснован с точки зрения качественной реализации поставленных целей и задач, 
поэтому в большинстве случаев достижение данных целевых уровней является 
задачей долгосрочной перспективы, однако, стремится к их достижению следует уже в 
текущем и среднесрочном периоде. 
 

Раздел II. Расходные обязательства и формирование доходов 
 

Расходные обязательства Департамента формируются в соответствии с 
федеральными законами Российской Федерации, постановлениями Правительства 
Российской Федерации, законами Курганской области, постановлениями 
Правительства Курганской области и другими нормативными правовыми актами 
Курганской области. 

Объем финансируемых из бюджета расходных обязательств Департамента и 
объем планируемых доходов, главным администратором поступления которых 
выступает Департамент, представлены в приложении 2 к настоящему докладу. 
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Раздел III. Бюджетные программы и непрограммная деятельность 
 

Реализация поставленных перед Департаментом целей и задач будет 
осуществляться за счет: 

- реализации функций Департамента согласно положению о Департаменте; 
- реализации мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое 

развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»; 
- реализации мероприятий государственной программы Курганской области 

«Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области»; 
- реализации мероприятий государственной программы Курганской области 

«Устойчивое развитие сельских территорий Курганской области на 2014 - 2017 годы и 
на период до 2020 года»; 

- реализации мероприятий государственной программы Курганской области, 
направленной на создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в 
экономику Курганской области, на 2014 - 2019 годы; 

- реализации мероприятий государственной программы Курганской области 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курганской 
области на период до 2015 года и на перспективу до 2020 года»; 

- реализация мероприятий государственной программы Курганской области 
«Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием глобальной 
навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и других результатов космической 
деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития 
Курганской области»; 

- непрограммной деятельности. 
Характеристика бюджетных программ и мероприятий непрограммной 

деятельности приведены в приложении 3 к докладу. 
 

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

Актуальность Программы: агропромышленный комплекс является одним из 
ведущих системообразующих секторов экономики Курганской области, формирующим 
агропродовольственный рынок, продовольственную и экономическую безопасность 
региона, трудовой и поселенческий потенциал сельских территорий. Реализация 
Программы способствует повышению конкурентоспособности сельскохозяйственной 
продукции и продовольствия на внутреннем и внешнем рынках, обеспечить население 
Курганской области качественными и безопасными продуктами питания. 

Цели Программы: 
- 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. 
Программа включает следующие подпрограммы: 
- «Развитие подотрасли растениеводства, селекции и семеноводства, 

технической и технологической модернизации, переработки и реализации продукции 
растениеводства»; 

-  «Развитие подотраслей животноводства, переработки и реализации продукции 
животноводства»; 

-  «Развитие мясного скотоводства»; 
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-  «Развитие малых форм хозяйствования»; 
-  «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»; 
-  «Обеспечение реализации государственной программы Курганской области 

«Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области». 
Государственная программа Курганской области «Устойчивое развитие сельских 

территорий Курганской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года». 
Актуальность Программы: программа разработана в целях удовлетворения 

потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов, в благоустроенном жилье; повышения уровня комплексного 
обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами 
социальной и инженерной инфраструктуры; концентрации ресурсов, направляемых на 
комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры 
населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых осуществляется 
развитие агропромышленного комплекса; грантовой поддержки местных инициатив 
граждан, проживающих в сельской местности. 

Цели Программы: 
- создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; 
- стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе 

путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности; 
- активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в 

реализации общественно значимых проектов. 
Программа включает следующие мероприятия: 
- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в 

том числе молодых семей и молодых специалистов; 
- комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской 

местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными 
дорогами общего пользования с твердым покрытием, ведущими от сети 
автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым 
объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции; 

- грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской 
местности. 

Для реализации программных мероприятий планируется привлекать средства 
федерального бюджета, консолидированного бюджета Курганской области и 
внебюджетных источников. 

 
В рамках непрограммной деятельности Департаментом осуществляет 

следующие мероприятия: 
- компенсация сельскохозяйственным товаропроизводителям ущерба, 

причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного характера; 
- содействие организациям агропромышленного комплекса в их участии в 

выставках и ярмарках; 
- реализация закона Курганской области «Об отдельных мерах по обеспечению 

качества и безопасности пищевых продуктов в Курганской области»; 
- организация областной комиссии по качеству и безопасности пищевых 

продуктов; 
- организация работы областного Совета по семеноводству и химизации; 
- организация деятельности областного Совета по племенной работе; 
- организация и проведение областных смотров-конкурсов в агропромышленном 

комплексе; 
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- заключение и реализация соглашений о сотрудничестве с хозяйствующими 
субъектами агропромышленного комплекса, научными и образовательными 
учреждениями, обслуживающими агропромышленный комплекс, структурами. 
 

Раздел IV. Распределение расходов по целям, задачам и программам 
 

 В основе распределения фактических и планируемых бюджетных расходов 
Департамента по целям и задачам находится текущий уровень финансирования по 
соответствующим статьям бюджета. 

Распределение фактических и планируемых расходов Департамента по целям, 
задачам и программам представлено в приложении 4 к докладу. 
 

Раздел IV. Результативность бюджетных расходов 
 

Фактические результаты, достигнутые за отчетный период в рамках реализации 
стоящих перед Департаментом целей и задач, представлены в приложении 5 к 
докладу. 

В целях повышения эффективности и результативности бюджетных расходов 
предусматривается повышение качества планирования целей, тактических задач и 
результатов деятельности Департамента через текущий мониторинг и анализ 
исполнения системы показателей, характеризующих уровень достижения целей и 
задач Департамента. 

Анализ реализации плановых показателей за отчетный период (2015 - 2016 
годы) и обоснование причин не достижения в отчетном периоде запланированных 
значений показателей (отклонения факта от плана), характеризующих деятельность 
Департамента, представлены в приложении 5 к докладу. 

Расчет и анализ результативности деятельности Департамента приведены в 
приложении 5 к докладу. 
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Приложение 1 к докладу 
 

Раздел I. Цели, задачи и показатели деятельности 
 

1.1. Определение системы целей Департамента. Обоснование соответствия целей 
сферам деятельности и компетенции Департамента. Анализ взаимосвязей и вклада 

целей Департамента, в достижение стратегических целей развития Курганской области 
 

Таблица 1.1. 

Цели Департамента 

Соответствие 
выбранной цели 

сфере 
деятельности 
Департамента 

Стратегические цели 
Курганской области, на 

реализацию которых 
направлены цели 

Департамента 

Качественная характеристика 
вклада целей Департамента, в 

достижение стратегических 
целей Курганской области 

Цель 1. Повышение 
конкурентоспособности 
сельхозпродукции на 
основе модернизации 
сельского хозяйства и 
развития приоритетных 
подотраслей сельского 
хозяйства 

Постановление 
Правительства 
Курганской области 
от 21 декабря 2015 
года № 412 «Об 
утверждении 
Положения о 
Департаменте 
агропромышленного 
комплекса 
Курганской 
области» (п. 1; п. 7; 
пп. 1-26 п. 8) 

Повышение 
конкурентоспособности 
экономики 
 
Развитие потенциала 
природно-сырьевых 
ресурсов 

Способствует повышению 
конкурентоспособности 
сельхозтоваропроизводителей 
 
Содействует росту 
производства 
сельхозпродукции 

Цель 2. Устойчивое 
развитие сельских 
территорий 

Постановление 
Правительства 
Курганской области 
от 21 декабря 2015 
года № 412 «Об 
утверждении 
Положения о 
Департаменте 
агропромышленного 
комплекса 
Курганской 
области» (пп. 1, п. 8; 
пп. 8, п. 8) 

Повышение уровня и 
качества жизни 
населения 

Позволит улучшить жилищные 
условия в сельской местности, 
повысить обеспеченность 
населения питьевой водой и 
уровень газификации домов 
природным газом 

Цель 3. Развитие 
пищевой 
промышленности 

Постановление 
Правительства 
Курганской области 
от 21 декабря 2015 
года № 412 «Об 
утверждении 
Положения о 
Департаменте 
агропромышленного 
комплекса 
Курганской 
области» (пп. 3 п. 7) 

Обеспечение высоких 
темпов устойчивого 
экономического роста 

Содействует увеличению 
производства и реализации 
пищевых продуктов 
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1.2. Измеримость цели с помощью количественных индикаторов. Обоснование выбора целевых значений количественных 
показателей. Тактические задачи достижения цели, сроки их решения, измеримость задачи с помощью количественных 

индикаторов 
 

Таблица 1.2. 

Цели Департамента  

Наименование 
количественно 

измеримого 
показателя достижения 

цели 

Обоснование количественного 
значения показателя, 

достижение которого является 
целевым  

Тактические 
задачи 

Департамента для 
достижения цели 

Структурное 
подразделение в 

составе Департамента, 
ответственное за 
решение задачи 

Наименование количественно 
измеримых показателей 
выполнения тактической 

задачи 

Цель 1. Повышение 
конкурентоспособно-
сти 
сельхозпродукции на 
основе 
модернизации 
сельского хозяйства 
и развития 
приоритетных 
подотраслей 
сельского хозяйства 

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

В государственной программе 
Курганской области «Развитие 
агропромышленного 
комплекса в Курганской 
области» целевой индикатор 
индекс производства 
продукции сельского 
хозяйства в хозяйствах всех 
категорий (в сопоставимых 
ценах) в 2017 году составит 
96,8% 

Задача 1.1. 
Развитие 
приоритетных 
подотраслей 
сельского 
хозяйства 

Управление 
сельскохозяйственного 
производства  

Валовый сбор зерновых и 
зернобобовых в хозяйствах 
всех категорий; 
производство скота и птицы на 
убой в хозяйствах всех 
категорий (в живом весе); 
производство молока в 
сельскохозяйственных 
организациях и крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных 
предпринимателей 

Задача 1.2. 
Развитие малых 
форм 
хозяйствования 

Отдел развития малых 
форм хозяйствования 
АПК 

Количество крестьянских 
(фермерских) хозяйств 
начинающих фермеров, 
осуществивших проекты 
создания и развития своих 
хозяйств с помощью 
государственной поддержки; 
количество построенных или 
реконструированных 
семейных животноводческих 
ферм 

Задача 1.3. 
Достижение 
финансовой 
устойчивости 
сельского 
хозяйства 

Управление финансов Рентабельность 
сельскохозяйственных 
организаций (с учетом 
субсидий) 

Цель 2. Устойчивое Ввод (приобретение) В государственной программе Задача 2.1. Отдел инженерного Ввод в действие 
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развитие сельских 
территорий 

жилья для граждан, 
проживающих в 
сельской местности, в 
том числе молодых 
специалистов 

Курганской области 
«Устойчивое развитие 
сельских территорий 
Курганской области на 2014 - 
2017 годы и на период до 2020 
года» предусмотрено 
создание комфортных условий 
жизнедеятельности в сельской 
местности 

Повышение 
уровня развития 
социальной 
инфраструктуры и 
инженерного 
обустройства 
сельских 
территорий 

обустройства и 
социального развития 
села 

распределительных газовых 
сетей; 
ввод в действие локальных 
водопроводов 

Цель 3. Развитие 
пищевой 
промышленности 

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

В государственной программе 
Курганской области «Развитие 
агропромышленного 
комплекса в Курганской 
области» целевой индикатор 
индекс производства пищевых 
продуктов, включая напитки (в 
сопоставимых ценах) в 2017 
году составит 100,0% 

Задача 3.1. 
Увеличение 
производства 
пищевой 
продукции 

Отдел пищевой и 
перерабатывающей 
промышленности 

Отгрузка продукции, 
выполнение работ, услуг 
организациями пищевой и 
перерабатывающей 
промышленности 

 
 
 

1.3. Показатели достижения цели и реализации тактических задач в среднесрочной перспективе. 
Таблица 1.3. 

Показатели 
Единица 

измерения 

Отчетный период Плановый период Целевое 
значение 

показателя 
2015 год 
(факт) 

2016 год 2017 год 2018 
год 

2019  
год 

2020 
год План Факт План Прогноз 

Цель 1. Повышение конкурентоспособности сельхозпродукции на основе модернизации 
сельского хозяйства и развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства 

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

процентов к 
предыдущему 

году 

107,5 101,4 103,1 96,8 96,8 100,8 100,3 100,6 100,6 

Задача 1.1 Развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства 

Производство зерновых и зернобобовых 
культур в хозяйствах всех категорий 

тыс. тонн 1621,9 2100,0 1813,0 1642,6 1642,6 1685,5 1731,5 1762,2 1762,2 

Производство скота и птицы на убой в 
хозяйствах всех категорий (в живом весе) 

тыс. тонн 74,8 75,8 70,4 70,5 70,5 71,8 72,5 74,0 74,0 

Производство молока в хозяйствах всех 
категорий (исключен с 14.02.2017 года) 

тыс. тонн 252,6 381,0 226,3       
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Производство молока в 
сельскохозяйственных организациях и 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных 
предпринимателей (введен с 14.02.2017 
года) 

    72,1 72,1 72,2 72,5 73,0 73,0 

Задача 1.2 Развитие малых форм хозяйствования 

Количество хозяйств начинающих 
фермеров, осуществивших проекты 
создания и развития своих хозяйств с 
помощью государственной поддержки 
(исключен с 14.02.2017 года) 

шт. 24 30 26       

Количество построенных или 
реконструированных семейных 
животноводческих ферм (исключен с 
14.02.2017 года) 

шт. 5 5 4       

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

единицы    54 54 52 50 50 50 

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

единицы    8 8 8 7 7 7 

Задача 1.3 Достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства 

Рентабельность сельскохозяйственных 
организаций (с учетом субсидий) 

процентов 25,5 11,0 18,9 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 

Цель 2. Устойчивое развитие сельских территорий 

Ввод (приобретение) жилья для граждан, 
проживающих в сельской местности, в том 
числе для молодых семей и молодых 
специалистов 

тыс. кв. м 9,7 6,8 10,0 10,4 10,4 10,6 10,9 11,1 11,1 

Задача 2.1 Повышение уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских территорий 

Ввод в действие распределительных 
газовых сетей 

км. 129,1 59,0 90,2 84,2 84,2 69,8 72,7 74,3 74,3 

Ввод в действие локальных водопроводов км. 22,7 16,1 16,1 54,5 54,5 60,0 62,9 66,8 66,8 
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Цель 3. Развитие пищевой промышленности 

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

процентов к 
предыдущем

у году 

95.8 103.0 97,7 100,0 100,0 100,2 100,3 100,5 100,5 

Задача 3.1 Увеличение производства пищевой продукции 

Отгрузка продукции, выполнение работ, 
услуг организациями пищевой и 
перерабатывающей промышленности 

процентов к 
предыдущем

у году 

106.3 106.4 106.4 104.5 104,5 104.5 104.7 104.9 104,9 
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Приложение 2 к докладу 
Раздел II. Расходные обязательства и формирование доходов 

 
2.1. Расходные обязательства Департамента на реализацию бюджетных программ и непрограммной деятельности 

за отчетный и плановый период 
Таблица 2.1. 

Наименование расходного обязательства 

Отчетный период 
(тыс. рублей) 

Плановый период 
(тыс. рублей) Нормативный правовой 

акт, договор, соглашение 

Метод 
оценки 
объема 
затрат  

2015 год 
(факт) 

2016 год 
(факт) 

2017 год 
(оценка) 

2018 год 
(заявка)  

2019 год 
(прогноз)  

2020 год 
(прогноз) 

Обязательства по обеспечению деятельности Департамента 

Итого на обеспечение деятельности: 
повторно 

50866,3 53113,3 41238,3 41002,0 41002,0 41002,0 Постановление 
Правительства Курганской 
области от 16 февраля 
2016 года № 35 «О 
государственной 
программе Курганской 
области «Развитие 
агропромышленного 
комплекса Курганской 
области на 2016 - 2020 
годы», Постановление 
Правительства Курганской 
области от 14 февраля 
2017 года № 45 «О 
государственной 
программе Курганской 
области «Развитие 
агропромышленного 
комплекса в Курганской 
области» 

Метод 
индексации 
расходов 

Программная деятельность 

Государственная программа Курганской 
области «Развитие агропромышленного 
комплекса в Курганской области» (в 2016 
году государственная программа 
Курганской области «Развитие 
агропромышленного комплекса в 
Курганской области на 2016 - 2020 годы», 
в 2014 - 2015 годах государственная 

1182814,7 1028533,7 
 

864772,9 825889,9 811451,5 838907,5 Постановление 
Правительства Курганской 
области от 8 февраля 2017 
года №28 «О внесении 
изменений в 
постановление 
Правительства Курганской 
области от 18 февраля 

Метод 
индексации 
расходов 
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программа Курганской области «Развитие 
агропромышленного комплекса в 
Курганской области на 2014 - 2020 годы») 

2016 года №36 «Об 
утверждении порядков 
предоставления субсидий 
из областного бюджета на 
поддержку 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 
Курганской области» 

Возмещение части затрат на приобретение 
элитных семян* 

48811,9 34684,7 40214,0 44683,9 43946,5 45000,0 

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

1970,7 1305,1 1236,1 1200,5 1172,8 1172,8 

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

87088,5 81948,0 22500,0 33005,0 32650,6 32650,6 

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

138937,9 103542,7 67905,7 93925,6 93605,0 92000,0 

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

78789,5 1889,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области 
растениеводства 

360520,0 390315,6 260961,3 266618,2 259871,8 280728,6 

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

0,0 2227,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Возмещение части затрат на строительство и 
модернизацию семенных заводов, 
зернохранилищ, линий по производству 
высококачественных семян и первичной 
подработке зерна (ведомственная целевая 
программа Департамента «Строительство и 
модернизация семенных заводов, линий по 
производству высококачественных семян, 

12368,4 0,0 8239,0 12500,0 12500,0 12500,0 
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первичной подработке зерна и 
зернохранилищ в агропромышленном 
комплексе Курганской области на 2014 - 2018 
годы») 

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

  42105,3    

Поддержка экономически значимых 
региональных программ в области 
растениеводства (ведомственная целевая 
программа Департамента «Развитие 
льняного комплекса в Курганской области на 
2015 - 2017 годы»)* 

0,0 5420,0 4500,0 4368,0 4273,5 4273,5 

Поддержка племенного животноводства* 20113,9 18368,1 42960,0 36098,0 35767,2 37000,0 

Возмещение части затрат, понесенных в 
связи с приобретением оборудования, 
племенного молодняка 
сельскохозяйственных животных и птицы 

0,0 0,0 47187,1 0,0 0,0 0,0 

Поддержка племенного крупного рогатого 
скота мясного направления 

2876,0 5335,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Субсидии на 1 килограмм реализованного и 
(или) отгруженного на собственную 
переработку молока (с 14.02.2017 года 
повышение продуктивности в молочном 
скотоводстве) 

151498,3 117375,7 10244,9 0,0 0,0 0,0 

Повышение продуктивности в молочном 
скотоводстве 

  55579,2 50897,4 50083,1 52000,0 

Поддержка экономически значимых 
региональных программ по развитию 
мясного скотоводства (ведомственная 
целевая программа Департамента «Развитие 
мясного скотоводства Курганской области на 
2014 - 2016 годы») 

5948,6 5000,0 5500,0 5000,0 5000,0 5000,0 

Развитие свиноводства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Развитие товарной аквакультуры (товарного 
рыбоводства) (ведомственная целевая 
программа Департамента «Развитие 

0,0 0,0 2449,2 2449,2 2449,2 2449,2 
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товарной аквакультуры (товарного 
рыбоводства) в Курганской области на 2015 - 
2017 годы») 

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

28935,7 15585,4 7500,0 9835,0 9716,9 10000,0 

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

32184,8 27311,3 23770,4 31800,0 30300,0 29800,0 

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

3841,3 1786,6 863,0 2000,0 2000,0 2000,0 

Поддержка племенного крупного рогатого 
скота молочного направления 

0,0 22242,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Поддержка племенной службы 3497,6 4500,0 4736,3 4500,0 4500,0 4500,0 

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

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Возмещение части затрат на производство 
свинины, мяса птицы и яиц, в связи с 
удорожанием приобретенных кормов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с 
частью первой статьи 6 Федерального закона 
«О животном мире» полномочий Российской 
Федерации в области организации, 
регулирования и охраны водных 
биологических ресурсов 

0,0 0,0 82,5 82,5 82,5 82,5 
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Возмещение части процентной ставки по 
краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие молочного скотоводства* 

1436,5 5550,9 2250,0 2950,5 2915,0 3000,0 

Возмещение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам (займам) на 
строительство и реконструкцию объектов для 
молочного скотоводства** 

0,0 305,7 415,3 800,0 800,0 800,0 

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

3840,5 9852,0 4500,0 6901,0 6830,1 7000,0 

Поддержка начинающих фермеров 
(ведомственная целевая программа 
Департамента «Поддержка начинающих 
фермеров в Курганской области на период 
2012 - 2014 годов»)* 

31263,0 36620,1 47200,0 45946,5 44888,2 46000,0 

Развитие семейных животноводческих ферм 
(ведомственная целевая программа 
Департамента «Развитие семейных 
животноводческих ферм на базе 
крестьянских (фермерских) хозяйств 
Курганской области на 2012 - 2014 годы»)* 

34286,0 30511,0 62400,0 60246,2 58847,8 60000,0 

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

35456,3 21130,0 14827,0 18452,1 18160,1 19000,0 

Грантовая поддержка сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов для развития 
материально-технической базы* 

0,0 0,0 25300,0 28207,9 27641,0 28000,0 

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

780,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Субсидии на возмещение части затрат на 
производство и реализацию молока 
гражданам, ведущим личное и подсобное 
хозяйство 

20801,6 7119,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Гранты на создание общеобразовательного 0,0 998,0 735,8 735,8 735,8 735,8 



 18 

модуля агропарка в образовательных 
учреждениях (с 14.02.2017 года создание 
общеобразовательного модуля агропарка в 
образовательных организациях) 

Поддержка информационно-
консультационных центров в сфере 
агропромышленного комплекса 

819,9 70,0 588,6 588,6 588,6 588,6 

Обеспечение деятельности аппарата 
органов государственной власти Курганской 
области 

50866,3 53113,3 41238,3 41002,0 41002,0 41002,0 

Заместители Губернатора Курганской 
области 

2422,9 2540,8 2136,0 2136,0 2136,0 2136,0 

Премия имени Т.С. Мальцева 3005,6 3017,1 2237,0 2237,0 2237,0 2237,0 

Премия имени А.П. Бирюкова 0,0 0,0 84,6 84,6 84,6 84,6 

Премия Губернатора Курганской области «За 
лучшее ведение отрасли животноводства» 

579,0 578,9 430,3 430,3 430,3 430,3 

Реализация иных мероприятий (с 14.02.2017 
года реализация иных направлений) 

1812,6 4071,5 3208,2 3208,2 3208,2 3208,2 

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

18061,0 14217,0 8687,8 13000,0 13000,0 13000,0 

Государственная программа Курганской 
области «Устойчивое развитие сельских 
территорий Курганской области на 2014 - 
2017 годы и на период до 2020 года» 

259003,0 421327,8 349835,5 871700,0 797600,0 923000,0 Закон Курганской области 
от 27 декабря 2016 года 
№ 127 «Об областном 
бюджете на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 
2019 годов» 
 
Постановление 
Правительства Курганской 
области от 14 октября 2013 
года № 474 «О 
государственной 
программе Курганской 
области «Устойчивое 
развитие сельских 
территорий Курганской 
области на 2014 - 

Метод 
индексации 
расходов 

Осуществление мероприятий по 
обеспечению жильем граждан Российской 
Федерации, проживающих в сельской 
местности 

18796,0 25032,0 23075,2 48000,0 50400,0 52890,0 

Обеспечение жильем молодых семей и 
молодых специалистов, проживающих и 
работающих в сельской местности 

46468,0 80728,8 53842,3 112000,0 117600,0 123410,0 

Осуществление мероприятий по развитию 
газификации в сельской местности 

59984,0 91114,0 64978,0 117300,0 128000,0 136700,0 

Осуществление мероприятий по развитию 
водоснабжения в сельской местности 

46587,0 98425,0 80865,0 223300,0 234000,0 248300,0 

Комплексное обустройство площадей под 87168,0 120695,1 113370,4 181100,0 194000,0 201300,0 
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компактную жилищную застройку в сельской 
местности 

2017 годы и на период до 
2020 года» 

Осуществление мероприятий по развитию 
сети общеобразовательных организаций в 
сельской местности 

0,0 0,0 0,0 133300,0 0,0 80000,0 

Осуществление мероприятий по развитию 
сети плоскостных спортивных сооружений в 
сельской местности 

0,0 1000,0 5584,0 20300,0 25000,0 27600,0 

Развитие сети фельдшерско-акушерских 
пунктов и (или) офисов врачей общей 
практики в сельской местности 

0,0 0,0 3307,0 23100,0 32000,0 32800,0 

Грантовая поддержка местных инициатив 
граждан, проживающих в сельской местности 

0,0 4332,9 4813,6 13300,0 16600,0 20000,0 

Государственная программа Курганской 
области «Внедрение спутниковых 
навигационных технологий с 
использованием глобальной 
навигационной спутниковой системы 
ГЛОНАСС и других результатов 
космической деятельности в интересах 
социально-экономического и 
инновационного развития Курганской 
области» 

2231,7      Постановление 
Правительства Курганской 
области от 14 октября 2013 
года № 494 «О 
государственной 
программе Курганской 
области «Внедрение 
спутниковых 
навигационных технологий 
с использованием 
глобальной навигационной 
спутниковой системы 
ГЛОНАСС и других 
результатов космической 
деятельности в интересах 
социально-экономического 
и инновационного развития 
Курганской области» 

 

Государственная программа Курганской 
области, направленная на создание 
благоприятных условий для привлечения 
инвестиций в экономику Курганской 
области, на 2014 - 2019 годы 

696,0      Постановление 
Правительства Курганской 
области от 14 октября 2013 
года № 495 «Об 
утверждении 
государственной 
программы Курганской 
области, направленной на 
создание благоприятных 
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условий для привлечения 
инвестиций в экономику 
Курганской области, на 
2014 - 2019 годы» 

Государственная программа Курганской 
области «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 
Курганской области на период до 2015 
года и на перспективу до 2020 года» 

0,0      Постановление 
Правительства Курганской 
области от 14 октября 2013 
года № 492 «О 
государственной 
программе Курганской 
области 
«Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности в 
Курганской области на 
период до 2015 года и на 
перспективу до 2020 года» 

 

Итого по программной деятельности: 1444745,4 1451850,0 1214608,0 1697590,0 1609051,5 1761907,4   

Непрограммная деятельность 

Компенсация сельскохозяйственным 
товаропроизводителям ущерба, 
причиненного в результате чрезвычайных 
ситуаций природного характера 

791471,0 0,0     Постановление 
Правительства Курганской 
области от 22 декабря 
2014 года № 517 «Об 
утверждении порядка 
предоставления субсидий 
из областного бюджета на 
возмещение части затрат 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, 
пострадавшим от 
последствий раннего 
установления снежного 
покрова на территории 
Курганской области в 2014 
году» 

 

Проведение Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи в 2016 году  

0,0 16699,3     Закон Курганской области 
от 10 марта 2006 года № 
129 «О наделении органов 
местного самоуправления 
муниципальных районов, 
городских округов 
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Курганской области 
государственными 
полномочиями Российской 
Федерации по подготовке и 
проведению 
Всероссийской сельскохозя
йственной переписи» 

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение условий договоров (соглашений) 
о предоставлении межбюджетных 
трансфертов бюджетам субъектов 
Российской Федерации из федерального 
бюджета 

 32913,4     Соглашение о 
предоставлении субсидий 
из федерального бюджета 
бюджету субъекта 
Российской Федерации, 
заключаемое между 
Министерством сельского 
хозяйства Российской 
Федерации и высшим 
исполнительным органом 
государственной власти 
субъекта Российской 
Федерации 451/17-с от 
19.02.2016 года, Приказ 
Министерства финансов 
Российской Федерации от 
26.04.2016 года №141 «О 
бесспорном взыскании 
суммы средств, 
предоставленных из 
федерального бюджета 
другому бюджету 
бюджетной системы 
Российской Федерации, 
платы за пользование ими, 
и (или) пеней за 
несвоевременный возврат 
средств федерального 
бюджета» 

 

Итого по непрограммной деятельности 791471,0 49612,7       

Всего бюджетные расходы: 2236216,4 
 

1501462,7 
 

    
 

 

Примечание  
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* - здесь и далее с 14.02.2017 года направление расходов «содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ 

развития агропромышленного комплекса»; 
** - здесь и далее с 14.02.2017 года направление расходов «возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в 

агропромышленном комплексе»; 
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Приложение 3 к докладу 
 
 

Финансирование мероприятий подпрограммы  «Развитие подотрасли 
животноводства в Курганской области на 2014 – 2020 годы»: 

 
1. Поддержка племенного животноводства – 12 222,9 тыс. руб. :    

  1.1 Субсидии на возмещение части затрат, понесенных в связи с содержанием 
племенного маточного поголовья КРС – 10 130,4 тыс. руб. 

Ставка субсидий на содержание племенного маточного поголовья: 
крупного рогатого скота молочного направления–3000 рублей на 1голову в год;  
лошадей – 3000 рублей на 1 условную голову; 
свиней – 3000 руб. на 1 условную голову; 
гусей - 300 руб. на 1 условную голову. 

Расчет: 
- КРС молочного направления – 2335 голов * 3000 руб. =      7 005,0 тыс. руб. 
- лошадей – 360 условных голов * 3000 руб. = 1080,0  тыс. руб. 
- свиней – 519 условных голов * 3000 руб. = 1557,0 тыс. руб. 
- гусей - 1628 условных голов * 300 руб. = 488,4 тыс. руб. 

 
1.2 Субсидии на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота, 
свиней – 2 092,5 тыс. руб. 
Расчет: 

КРС молочного направления – 150 голов * 580 кг ж. м. = 87,0 тыс. кг * 15 руб. за 1                  
кг ж. м. = 1305,0 тыс. руб.; 
КРС мясного направления – 50 голов * 350 кг ж. м. = 17,5 тыс. кг * 35 руб. за 1 кг ж. м. = 
612,5 тыс. руб.; 
Свиньи – 50 голов * 100 кг ж. м. = 5,0 тыс. кг * 35 руб. за 1 кг ж. м. = 175,0 тыс. руб. 

 
2.  Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления – 3 377,4 
тыс. рублей. 

- КРС мясного направления – 866 голов * 3900 руб. = 3 377,4 тыс. рублей. 
 
 3. Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на 
собственную переработку молока – 111 000 тыс. рублей. 
            3.1. Субсидии на компенсацию части затрат, понесенных в связи с 
производством и реализацией молока.   
 В 2016 году планируется реализовать молока  хозяйствами с продуктивностью за 
2015 году 3000 кг и более на одну фуражную корову  – 37 тыс. тонн.           
          Ставка субсидий за 1 тонну реализованного молока  3000 руб.  
           37 тыс. тонн * 3000 руб. за 1 тонну = 111 000 тыс. руб. 
        
4. Ведомственная целевая программа «Развитие мясного скотоводства 
Курганской области на 2014-2016 годы»  –  16 209 тыс. рублей. 

4.1 Субсидии на возмещение части затрат на содержание маточного поголовья 
мясного скота – 7 035 тыс. руб. 
 Расчет: 
Маточное поголовье мясных коров во всех категориях хозяйств - 3350 гол.  
Ставка субсидий на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота мясного 
направления  по 2100 рублей на 1 корову в год (700 руб. квартал). 
 3350 гол. * 2100 руб. = 7 035 тыс. руб. 
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4.2  Субсидии на возмещение части затрат на выращивание и реализацию 
мясного и помесного молодняка крупного рогатого скота в убойном весе – 9 150 тыс. 
рублей 

Расчет: 
Планируется реализовать 1390 голов средним весом туши по 220 кг. - всего 305,8        
тыс. кг говядины. Ставка субсидий составляет 30 руб. за 1 кг. 
305800 кг * 30 руб. =  9 174 тыс. руб. 

Итого – 16 209 тыс. руб. 
 

5. Поддержка племенной службы  по расчету – 4500 тыс. рублей. 

№ 
п/п 

Оказываемая услуга Ставка за 
1 голову, 
руб. 

Поголовье Объем 
финанси
рования,  
тыс. руб. 

1 Проведение бонитировки крупного 
рогатого скота молочного и мясного 
направления продуктивности и свиней  

79,5 9982 793,57 

2 Организация искусственного осеменения  93 18476 1718,27 

3 Формирование электронной базы данных в 
системе АРМ «СЕЛЭКС», «ОПЦКРС», 
«АСС»  

49 8716 427,00 

4 Проведение областного конкурса 
профессионального мастерства 
операторов машинного доения коров 

- - 300,00 

5 Организация участия победителя 
областного конкурса профессионального 
мастерства операторов по 
воспроизводству стада во Всероссийском 
конкурсе 

- - 40,0 

6 

Подготовка и оформление племенных 
свидетельств, экстерьерная оценка 
сельскохозяйственных животных, проверка 
и корректировка электронной базы данных 
в системе АРМ «СЕЛЭКС». 
Проведение областных выставок 
сельскохозяйственных животных, 
проведение обучающих семинаров 

- - 1221,16 

 итого - - 4500,00 

Итого – 4500 тыс. рублей. 
 

6. Развитие товарного рыбоводства – 7020 тыс. рублей. 
6.1 Субсидии на возмещение части затрат, понесенных в связи с приобретением 

рыбопосадочного материала сиговых и карповых видов рыб для формирования 
ремонтно–маточных стад в товарных водоемах и прудах с замкнутым водоснабжением 
Курганской области в размере 30% от стоимости рыбопосадочного материала — 2 970 
тыс. руб. 

Расчет: 
Планируется приобрести рыбопосадочный материал на общую сумму 9 900 тыс. руб. 

9 900 тыс. руб. * 30% = 2 970 тыс. руб. 
6.2 Субсидии на возмещение части затрат, понесенных в связи с приобретением 

оборудования для модернизации объектов товарного рыбоводства на 
рыбопромысловых участках и прудах с замкнутым водоснабжением Курганской 
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области, в том числе для инкубационных цехов в размере 30% от стоимости 
оборудования — 1 080 тыс. рублей; 

Панируется приобрести оборудование для инкубационных цехов на общую 
сумму 3 600 тыс. руб. 

3 600 тыс. руб.. * 30% = 1080 тыс. руб. 
6.3 Для производства, добычи и транспортировки водных биологических 

ресурсов в размере 50% от стоимости оборудования — 2 970 тыс. рублей. 
Планируется приобрести оборудование для производства, добычи и 

транспортировки биоресурсов на общую сумму 5 940 тыс. руб. 
5 940 тыс. руб.* 50% = 2 970 тыс. руб. 
Итого – 7 020 тыс. руб. 

 
7. Возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по 
договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства - 125,0 
тыс. руб.  
 
8. Создание и модернизация животноводческих комплексов (ферм)  – 207 000 
тыс. руб. 

Субсидии предоставляются на возмещение части затрат, понесенных в связи с 
приобретением оборудования, племенного молодняка сельскохозяйственных животных 
и птиц для комплектования вновь созданных и (или) реконструированных 
животноводческих, свиноводческих и птицеводческих комплексов (ферм) в 2016 году 
на основании конкурсного отбора (40% от затрат на приобретение скота, 40% от затрат 
на приобретаемое оборудование). 

 
Строительство 3-х молочных комплексов на 1200 коров: 

- стоимость оборудования – 248,0 млн. руб. 
- стоимость племенного скота – 270,0 млн. руб. 
Объем субсидий: 
248,0 млн. руб.* 40% = 99 000 тыс. руб. 
270 млн. руб. * 40% = 108 000 тыс. руб. 
9. Возмещение части процентной ставки по кредитам на развитие 
животноводства, переработки и реализации продукции животноводства                   
- 33 000 тыс. рублей.  
              В расчет  включается возмещение процентов по  краткосрочным и 
инвестиционным кредитам прошлых лет, кредитам 2016 года на строительство 
инновационных проектов в отрасли молочного животноводства и кредитам на покупку 
племенного скота мясного направления. 
10. Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на 
строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства  - 2 500 тыс. руб. 
 В расчет  включается возмещение процентов по инвестиционным кредитам  
прошлых лет, кредитам 2016 года  на строительство и реконструкцию объектов 
мясного скотоводства. 
 
            Финансирование мероприятий подпрограммы «Развитие подотрасли 
растениеводства в Курганской области на 2014 – 2020 годы»  
 
1. Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства в сумме 61 143 тыс. рублей. 

Планируется увеличение посевных площадей до 1462 тыс. га, внесение 
минеральных удобрений не менее 19,2 тыс. тонн д. в. для обеспечения валового сбора 
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зерна (в весе после доработки) 1650 тыс. тонн, картофеля 431 тыс. тонн, овощей 176 
тыс. тонн. 
 
2.    Возмещение части затрат на приобретение элитных семян в сумме 11 000 
тыс. рублей 
          Планируется приобрести элитных семян: 
зерновых  и зернобобовых культур 10375 тонн (ставка субсидии 1000 рублей) 10375 
тыс. руб. 
льна-долгунца              35 тонн (ставка субсидий 3000 рублей) 105 тыс. руб. 
рапса                               10 тонн (ставка субсидии 1320 рублей) 13,2 тыс. руб. 
картофеля    200 тонн (ставка субсидии 270 рублей)    54 тыс. руб. 
овощных и бахчевых культур на сумму 9 000 тыс. руб. (ставка 5%)          452,8 тыс. руб. 
 
3.   Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними насаждениями 
в сумме 64 тыс. рублей 
          Закладка садов и питомников 24 га, при ставке субсидии 2332 рубля, сумма 
субсидий составит 56 тыс. рублей. 
          Уход за многолетними насаждениями 40 га, при ставке 200 рублей, сумма 
субсидий составит 8 тыс. рублей. 
 
4. Возмещение части затрат на уплату страховой премии по договору 
сельскохозяйственного страхования в области растениеводства в сумме 5 000 
тыс.  рублей. 
          Планируется провести страхование посевов на площади не менее 280 тыс. га,   
20 % посевных площадей 
 
5. Возмещение части процентной ставки по кредитам на развитие 
растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства в 
сумме 50 000 тыс. рублей.  
         В расчет  включается возмещение процентов по  краткосрочным и 
инвестиционным кредитам.  
 
6. Возмещение части затрат на  строительство и модернизацию семенных 
заводов, зернохранилищ, линий по производству высококачественных семян и 
первичной подработке зерна в сумме 25 000 тыс. рублей. 
 Субсидии предоставляются на возмещение части затрат, понесенных в связи с 
приобретением оборудования в размере 20% стоимости. 
Объем субсидий: 
Оборудование по первичной подработке зерна  30 000 тыс. руб.* 20% = 6 000 тыс. руб. 
Оборудование по сушке зерна 62 500 тыс. руб.* 20% = 12 500 тыс. руб.  
Мощности по хранению зерна 32 500 тыс. руб.* 20% = 6 500 тыс. руб.  
 
7. Ведомственная целевая программа «Развитие льняного комплекса в 
Курганской области на 2015-2017 годы» - 5 680 тыс. рублей. 
 Возмещение части затрат на приобретение техники и оборудования для 
производства  и первичной переработки льна в размере 20 % от стоимости 
оборудования  и в размере 6 000 рублей за 1 тонну реализованного льноволокна льна-
долгунца 
- стоимость оборудования 4 400 тыс. руб. * 20% = 880 тыс. руб. 
- объем реализации льноволокна  800 тонн * 6000 руб. = 4 800 тыс. руб. 
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Финансирование мероприятий подпрограмма "Развитие мелиорации 
земель сельскохозяйственного назначения"   

  

1. Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 
строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных 
систем общего пользования и отдельно расположенных гидротехнических 
сооружений, принадлежащих на праве собственности или переданных им в 
пользование в установленном порядке  - 5 000 тыс. руб.    
 Субсидии предоставляются на возмещение части затрат, понесенных в связи с 
приобретением оборудования, работами по строительству и реконструкции 
мелиоративных сооружений в размере до 30% от стоимости. Прогнозируемые расходы 
составят 56 730 тыс. руб. 
 
    Финансирование мероприятий подпрограммы «Поддержка малых форм 
хозяйствования на селе в Курганской области на 2014 -2020 годы»  
 
1.  Возмещение части затрат на производство и реализацию молока гражданами, 
ведущими личное подсобное хозяйство в сумме 22 000 тыс. рублей. 
       Количество закупаемого молока у  населения  11 тыс. тонн  по  ставке 2000 рублей 
за тонну.  
 
2.  Возмещение части процентной ставки по кредитам, взятым малыми формами 
хозяйствования в сумме 7 500 тыс. рублей. 
    Расчет произведен по прогнозируемому остатку ссудной задолженности на 1 января 
2016 года. 
 
3. Гранты и единовременная помощь на поддержку начинающих фермеров в 

сумме  2 625 тыс. рублей . 
     Размер гранта  составляет 1750 тыс. рублей, количество создаваемых КФХ 30,  
процент софинансирования - 5.  
 
 4.  Гранты на развитие семейных животноводческих ферм в сумме 2 500 тыс. 
рублей. 
      Максимальный размер гранта 10000 тыс. рублей, планируется создать 5 ферм,  
процент софинансирования – 5. 
 
5. Гранты на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов  - 5 000 тыс. руб. 
     Размер гранта  составляет 50000 тыс. рублей, количество создаваемых 
потребительских кооперативов 2,  процент софинансирования - 5.  
 
6. Возмещение части затрат  крестьянских (фермерских) хозяйств, включая 

индивидуальных предпринимателей при оформлении в собственность 
используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения 50 тыс. рублей. 

 Площадь земельных участков, оформленных в собственность 1000 га, ставка 1000 
рубле за 1 га, процент софинансирования – 5.  
 
Премия имени Т.С. Мальцева – 4 315 тыс. руб. 

В соответствии с постановлением Правительства Курганской области от 3 
декабря 2014 г. N 446 "О премии имени Т.С. Мальцева", премия присуждаются по 
следующим номинациям: 
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1) первая номинация - три премии в размере 775 тысяч рублей каждая 
муниципальным районам и городским округам Курганской области; 

2) вторая номинация - две премии в размере 300 тысяч рублей каждая 
сельскохозяйственным организациям Курганской области; 

3) третья номинация - две премии в размере 150 тысяч рублей каждая 
индивидуальным предпринимателям и крестьянским (фермерским) хозяйствам 
Курганской области; 

4) четвертая номинация - три премии в размере 100 тысяч рублей каждая 
руководителям и специалистам органов местного самоуправления муниципальных 
образований Курганской области, руководителям, специалистам и управляющим 
(бригадирам) сельскохозяйственных товаропроизводителей Курганской области; 

5) пятая номинация - шесть премий в размере 100 тысяч рублей каждая 
механизаторам Курганской области; 

6) шестая номинация - одна премия в размере 80  тысяч рублей представителям 
научно-исследовательских организаций Курганской области и образовательных 
организаций сельскохозяйственного профиля Курганской области, представителям 
средств массовой информации Курганской области; 

7) седьмая номинация - одна премия в размере 110 тысяч рублей инвесторам 
сельскохозяйственного производства, зарегистрированных на территории Курганской 
области. 
Цветы, дипломы и т.п.     25 тыс. руб. 

Общая потребность в денежных средствах составляет 4 340 тыс. рулей. 
  
Премия Губернатора Курганской области «За лучшее ведение отрасли 
животноводства» - 585 тыс. руб.  
 Для выплаты премий, подготовки дипломов, покупки цветов необходимы 
денежные средства в сумме 585 тыс. рублей  
 

Наименование номинаций Эконо Кол-во Размер Всего 

 мичес премий одной тыс. 
 кая  премии, руб. 
 статья  тыс.  
   руб.  

Организации, осуществляющие 242 1 200 200 

деятельность по ведению сельского     
хозяйства     

Главы крестьянских (фермерских) 242 1 85 85 

хозяйств     

Руководители сельскохозяйственных 290 1 50 50 

организаций     

Специалисты сельскохозяйственных 290 1 30 30 

организаций и крестьянских     
(фермерских) хозяйств     

Бригадиры (заведующие фермой) 290 1 30 30 

Операторы машинного доения (товарн) 290 1 30 30 

Операторы машинного доения (племен) 290 1 30 30 
Операторы животноводческих     

комплексов и механизированных ферм 290 1 30 30 
Операторы по искусственному     

осеменению животных и птицы 290 1 30 30 
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Операторы птицефабрик и     

механизированных ферм 290 1 30 30 
Операторы свиноводческих комплексов     
и механизированных ферм 290 1 30 30 

Дипломы, цветы и др.    10 

ИТОГО:    585 

            
  Реализация иных мероприятий  - 1 500 тыс. рублей  

 Согласно сметы расходов на иные мероприятия на 2016 год. 
 
Обеспечение деятельности аппарата органов государственной власти 

Курганской области и заместителя Губернатора Курганской области – 50 338 тыс. 
рублей. (согласно представленной расшифровки по КОСГУ) 

 
 Общегосударственные вопросы – 5 850 тыс. рублей. 
 Проектная документация и ремонт защитного сооружения гражданской обороны 
(подвальное помещение здания, находящегося в оперативном управлении 
Департамента)  по представлению Прокуратуры Курганской области. 
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2.1.1. Обоснование объема финансирования бюджетных программ и мероприятий 
непрограммной деятельности Финансового управления Курганской области 

 
Государственная программа Курганской области «Развитие агропромышленного 

комплекса в Курганской области» утверждена постановлением Правительства 
Курганской области от 14 февраля 2017 года постановлением Правительства 
Курганской области утверждена Государственная программа Курганской области 
«Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области». 

Цели Программы: 
- 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. 
Средства областного бюджетов, предусмотренные на реализацию подпрограмм 

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

Оценка сумм по расходным обязательствам, планируемым к реализации в 2017 -
2020 годах в рамках Программы, приведена в соответствии с данными бюджетного 
учета и приложением 9 к государственной программе Курганской области «Развитие 
агропромышленного комплекса в Курганской области»:  

2016 год - 1 171 552,0 тыс. рублей;  
2017 год - 864 772,9 тыс. рублей;  
2018 год - 825 889,9 тыс. рублей;  
2019 год - 811 451,5 тыс. рублей,  
2020 год - 838 907,5 тыс. рублей, носят прогнозный характер и могут 

корректироваться исходя из следующих факторов: 
1) диспаритет цен на сельскохозяйственную продукцию и материально-

технические, энергетические ресурсы; 
2) низкий уровень инвестиционной и инновационной привлекательности; 
3) низкие темпы структурно-технологической модернизации отрасли, обновления 

основных средств; 
4) финансовая неустойчивость сельского хозяйства; 
5) низкий уровень конкурентоспособности большинства товаропроизводителей. 
Оценка сумм по расходным обязательствам, планируемым к реализации в 2017-

2020 годах в рамках Программы, приведена в соответствии с данными бюджетного 
учета и приложением 9 к государственной программе Курганской области «Развитие 
агропромышленного комплекса в Курганской области». 

 
2.1.2. Государственная программа Курганской области «Устойчивое развитие 

сельских территорий Курганской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 
года», утверждена постановлением Правительства Курганской области от 14 октября 
2013 года № 474. 
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Цели Программы: 
- создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; 
- стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе 

путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности; 
- активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в 

реализации общественно значимых проектов. 
Средства областного бюджета, предусмотренные на реализацию мероприятий 

Программы (2016 год – 421,3 млн. рублей; 2017 год – 295,4 млн. рублей; 2018 год – 
871,7 млн. рублей; 2019 год – 797,6 млн. рублей; 2020 год – 923,0 млн. рублей (за 
исключением мероприятий по развитию сети учреждений культурно-досугового типа в 
сельской местности и развитию сети автомобильных дорог, главными 
распорядителями средств областного бюджета по которым являются Управление 
культуры Курганской области и Департамент строительства, госуэкспертизы и 
жилищно-коммунального хозяйства Курганской области соответственно), носят 
прогнозный характер и могут корректироваться исходя из следующих факторов: 

1) повышения доступности улучшения жилищных условий для сельского 
населения; 

2) формирование в обществе позитивного отношения к сельскому образу жизни; 
3) развития в сельской местности местного самоуправления и институтов 

гражданского общества. 
 
2.1.3. Государственная программа Курганской области «Внедрение спутниковых 

навигационных технологий с использованием глобальной навигационной спутниковой 
системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах 
социально-экономического и инновационного развития Курганской области», 
утверждена постановлением Правительства Курганской области от 14 октября 
2013 года № 494. 

Средств областного бюджета на создание подсистемы мониторинга с 
использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности 
объектов сельского хозяйства Курганской области в 2017 году не предусмотрено. 
 

2.1.4. Государственная программа Курганской области, направленная на 
создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курганской 
области, на 2014 - 2019 годы утверждена постановлением Правительства Курганской 
области от 14 октября 2013 года № 495. 

Средств областного бюджета на создание зон территориального развития в 
Курганской области, на продвижение брендов Курганской области - информационного 
знака «Зауральское качество» в 2017 году не предусмотрено. 
 

2.1.5. Государственная программа Курганской области «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в Курганской области на период до 2015 
года и на перспективу до 2020 года», утверждена постановлением Правительства 
Курганской области от 14 октября 2013 года № 492. 

Средства областного бюджета на реализацию мероприятий в 2017 году не 
предусмотрено. 
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2.2. Проектировки доходных источников областного бюджета, 
контролируемых главным администратором доходов областного бюджета Курганской области 

 
Наименование главного администратора доходов областного бюджета: 
Департамент агропромышленного комплекса Курганской области 

Таблица 2.2. 
Код бюджетной 

классификации доходов 
бюджетов Российской 

Федерации 

Наименование налогов и иных обязательных платежей 

Отчетный период 
(тыс. рублей) 

Плановый период 
(тыс. рублей) 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 11 07012 02 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей 
государственных унитарных предприятий субъектов 
Российской Федерации 

20,0 - -    

1 12 05020 02 0000 120 Плата за пользование водными объектами, находящимися в 
собственности субъектов Российской Федерации 

- - -    

1 12 06020 02 0000 120 Доходы в виде платы за предоставление рыбопромыслового 
участка, полученной от победителя конкурса на право 
заключения договора о предоставлении рыбопромыслового 
участка для осуществления рыболовства в отношении 
водных биологических ресурсов, находящихся в 
собственности субъектов Российской Федерации 

- - -    

1 13 02062 02 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества субъектов 
Российской Федерации 

220,0 306,7 300,0    

1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации 

- 2812,5 57,0    

1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации 

- - -    

1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов 
субъектов Российской Федерации) 

- - -    

1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
субъектов Российской Федерации 

- - -    
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2 02 20051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию федеральных целевых программ 

- 55810,7 40750,1    

2 02 20077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на  
софинансирование капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 

- 110255,0 108000,4    

2 02 02085 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление мероприятий по обеспечению жильем 
граждан Российской Федерации, проживающих в сельской 
местности 

- - -    

2 02 02174 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
возмещение части затрат на приобретение элитных семян 

45794,0 21069,7 -    

2 02 02176 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и 
рекультивацию раскорчеванных площадей 

- - -    

2 02 02177 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
возмещение части затрат на закладку и уход за 
многолетними плодовыми и ягодными насаждениями 

1936,0 1174,3 -    

2 02 02178 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку экономически значимых региональных программ в 
области растениеводства 

- 4920,0 -    

2 02 02181 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
возмещение части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на развитие растениеводства, 
переработки и реализации продукции растениеводства 

76385,3 47000,0 -    

2 02 02182 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
возмещение части процентной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) на развитие растениеводства, 
переработки и развития инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции растениеводства 

113385,8 55000,0 -    

2 02 02183 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату страховой премии, 
начисленной по договору сельскохозяйственного 
страхования в области растениеводства 

76645,5 - -    

2 02 02184 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства 

360436,6 353349,9 -    

2 02 02245 02 0000 151 Субсидии на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 

- 2115,1 
 

-    
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развития производства семенного картофеля и овощей 
открытого грунта 

2 02 02185 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку племенного животноводства 

20065,0 5484,0 
 

-    

2 02 02258 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку племенного крупного рогатого скота молочного 
направления 

- 7228,2 -    

2 02 02193 02 0000 151 Субсидии на поддержку племенного крупного рогатого скота 
мясного направления 

- 1673,6 -    

2 02 02186 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 1 
килограмм реализованного и (или) отгруженного на 
собственную переработку молока 

43241,5 70605,4 -    

2 02 02190 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
возмещение части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на развитие животноводства, 
переработки и реализации продукции животноводства 

26585,7 6383,4 -    

2 02 02191 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
возмещение части процентной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) на развитие животноводства, 
переработки и развития инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции животноводства 

20698,9 17629,3 -    

2 02 02192 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату страховой премии, 
начисленной по договору сельскохозяйственного 
страхования в области животноводства 

0,0 0,0 -    

2 02 02193 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку племенного крупного рогатого скота мясного 
направления 

1536,7 1673,6 -    

2 02 02194 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку экономически значимых региональных программ 
по развитию мясного скотоводства 

4454,0 - -    

2 02 02195 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
возмещение части процентной ставки по инвестиционным 
кредитам на строительство и реконструкцию объектов 
мясного скотоводства 

3841,3 293,9 -    

2 02 02196 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку начинающих фермеров 

29013,0 34789,0 -    

2 02 02197 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 31786,0 28985,0     
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развитие семейных животноводческих ферм 

2 02 02198 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми 
формами хозяйствования 

35456,3 11600,0     

2 02 02199 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
возмещение части затрат крестьянских (фермерских) 
хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при 
оформлении в собственность используемых ими земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения 

722,1 - -    

2 02 02203 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
возмещение затрат, связанных с оказанием поддержки 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
осуществляющих производство свинины, мяса птицы и яиц, в 
связи с удорожанием приобретенных кормов 

- - -    

2 02 02244 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
грантовую поддержку сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов для развития материально-технической базы 

- - -    

2 02 02245 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области развития производства 
семенного картофеля и овощей открытого грунта 

- - -    

2 02 02248 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
возмещение части прямых понесенных затрат на создание и 
модернизацию объектов животноводческих комплексов 
молочного направления (молочных ферм), а также на 
приобретение техники и оборудованию на цели 
предоставления субсидии 

- - -    

2 02 02249 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
возмещение части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства 

1436,5 3362,6 -    

2 02 02250 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
возмещение части процентной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) на строительство и реконструкцию 
объектов для молочного скотоводства 

0,0 224,0 -    

2 02 02253 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
возмещение части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на переработку продукции 
растениеводства и животноводства 

3840,5 5707,9 -    
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2 02 04097 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на осуществление 
компенсации сельскохозяйственным товаропроизводителям 
ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуации 
природного характера в отдельных регионах Российской 
Федерации 

791471,0  -    

2 02 03121 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи 
в 2016 году 

- 16699,3 -    

2 07 02030 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

- - -    

2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов субъектов Российской Федерации 

-4974,9 -35201,2 -    

2 02 25541 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства 

- - 247913,2    

2 02 25542 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
повышение продуктивности в молочном скотоводстве  

- - 34469,6    

2 02 25543 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
содействие достижению целевых показателей реализации 
региональных программ развития агропромышленного 
комплекса 

- - 215248,3    

2 02 25544 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
возмещение процентной ставки по инвестиционным кредитам 
(займам) в агропромышленном комплексе  

- - 60778,6    

2 02 25545 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
возмещение части прямых затрат на создание и 
модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а 
также на приобретение техники и оборудования 

- - 40000,0    

2 19 00000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое значение, прошлых лет из 
бюджетов субъектов Российской Федерации 

- - -1942,1    

2 19 25043 02 0000 151 Возврат остатков субсидий на 1 килограмм реализованного и 
(или) отгруженного на собственную переработку молока из 
бюджетов субъектов Российской Федерации 

- - -164,3    

2 19 25541 02 0000 151  Возврат остатков субсидий на оказание несвязанной 
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
области растениеводства из бюджетов субъектов Российской 

- - -1777,8    
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Приложение 3 к докладу 
Раздел III. Бюджетные программы и непрограммная деятельность 

 
3.1. Бюджетные программы Департамента агропромышленного комплекса Курганской области 

 
 3.1.1. Государственная программа Курганской области «Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области» 
утверждена постановлением Правительства Курганской области от 14 февраля 2017 года № 45. 
 Срок действия программы: 2017 - 2020 годы. 
 Цели программы: 

 - 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. 
Таблица 3.1.1. 

Наименование целевого индикатора программы 
Единица 

измерения 

Отчетный период Плановый период 

2015 
год 

2016 год 2017 год 
2018 
год 

2019 
год 

2020 
год План Факт План Оценка 

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

процентов к 
предыдущему  

году 

107,3 101,4 103,1 96,8 96,8 100,8 100,3 100,5 

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

процентов к 
предыдущему  

году 

124,7 100,8 106,9 95,6 95,6 101,5 101,0 101,2 

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

процентов к 
предыдущему  

году 

89,8 102,2 97,3 98,8 98,8 99,5 99,1 99,7 

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

процентов к 
предыдущему  

году 

96,6 103,0 97,7 100,0 100,0 100,2 100,3 100,5 

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал 
сельского хозяйства 

процентов к 
предыдущему  

году 

80,3 104,3 154,9 100,0 100,0 102,2 102,5 103,0 

Рентабельность сельскохозяйственных организаций 
(с учетом субсидий) 

процентов 25,5 11 18,9 12 12 12 12 12 

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

рублей 17148,2 16100 17200 17490 17490 17690 18600 19500 
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Индекс производительности труда 
процентов к 

предыдущему  
году 

109,0 104,4 103,9 98,3 98,3 102,3 101,8 102,1 

Количество высокопроизводительных рабочих мест тыс. единиц 2,5 3,0 3,0 0,888 0,888 0,938 0,987 1,046 

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

процентов 16,5 16,4 16,4 16,3 16,3 16,2 16,0 16,0 

 
 3.1.2. Государственная программа Курганской области «Устойчивое развитие сельских территорий Курганской области на 
2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» утверждена постановлением Правительства Курганской области от 14 октября 
2013 года № 474. 
 Срок действия программы: 2014 - 2020 годы. 
 Цели программы: 
 - создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; 
 - стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных 
инфраструктурных условий в сельской местности; 
 - активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов. 

 
Таблица 3.1.2. 

Наименование целевого индикатора программы 
Ед. 

измерения 

Отчетный период Плановый период 

2015 
год 

2016 год 2017 год 
2018 
год 

2019 
год 

2020 
год План Факт План Оценка 

Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской 
местности 

тыс. кв. м.  6,8 10,1 10,4 10,4 10,6 10,9 11,1 

в том числе для молодых семей и молодых специалистов тыс. кв. м.  4,758  7,2 7,2 7,4 7,6 7,8 

Ввод в действие общеобразовательных организаций тыс. уч. мест - - - - - 0,3 - 0,09 

Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений тыс. кв. м. - 1,25 3,0 7,3 7,3 9,4 11,3 12,1 

Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа тыс. мест - - - - - 0,3 0,45 - 

Ввод в действие распределительных газовых сетей  км.  59,0 90,2 84,2 84,2 69,8 72,7 74,3 

Ввод в действие локальных водопроводов км.  16,1 16,1 54,5 54,5 60,0 62,9 66,8 

Количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в 
которых реализованы проекты комплексного обустройства площадок под 
компактную жилищную застройку 

единица  0  1 1 1 1 1 
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Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, 
проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку 

единица - 12  5 5 7 8 10 

Объем финансирования 
млн. руб. - 428,2 421,3 

 
295,4 295,4 871,7 797,6 923,0 

 
 3.1.3. Непрограммная деятельность Департамента осуществляется следующими мероприятиями: 

- содействие организациям агропромышленного комплекса в их участии в выставках и ярмарках; 
- реализация закона Курганской области «Об отдельных мерах по обеспечению качества и безопасности пищевых 

продуктов в Курганской области»; 
- организация областной комиссии по качеству и безопасности пищевых продуктов; 
- организация работы областного Совета по семеноводству и химизации; 
- организация деятельности областного Совета по племенной работе; 
- организация и проведение областных смотров-конкурсов в агропромышленном комплексе; 
- заключение и реализация соглашений о сотрудничестве с хозяйствующими субъектами агропромышленного комплекса, 

научными и образовательными учреждениями, обслуживающими агропромышленный комплекс, структурами. 
 
3.1.4. Качественная и количественная оценка влияния реализации бюджетных программ на уровень достижения целей и 

задач Департамента 
Таблица 3.1.4. 

Наименование бюджетной 
программы (подпрограммы) 

Цель Департамента, 
на достижение 

которой направлена 
программа 

(подпрограмма) 

Тактические задачи 
Департамента, на 
решение которых 

направлена 
программа 

(подпрограмма) 

Качественная оценка влияния 
реализации программы 

(подпрограммы) на уровень 
достижения целей и задач 

Департамента 

Количественная оценка влияния 
реализации программы 

(подпрограммы) на уровень 
целевых показателей достижения 

целей и задач целей и задач 
Департамента 

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

Цель 1. Повышение 
конкурентоспособно-
сти сельхозпродукции 
на основе 
модернизации 
сельского хозяйства и 
развития 
приоритетных 
подотраслей 
сельского хозяйства 
Цель 3. Развитие 
пищевой 
промышленности 

Задача 1.1. 
Развитие 
приоритетных 
подотраслей 
сельского 
хозяйства. 
 
Задача 1.2. 
Развитие малых 
форм 
хозяйствования. 
 
Задача 1.3. 

Повышение конкурентоспособности 
экономики, повышение 
конкурентоспособности 
сельхозтоваропроизводителей, 
развитие потенциала природно-
сырьевых ресурсов, содействие росту 
производства сельхозпродукции 

Производство зерновых и 
зернобобовых культур в 
хозяйствах всех категорий в 2016 
году - 1813 тыс. тонн; 
производство скота и птицы на 
убой в хозяйствах всех категорий 
(в живом весе) – 70,4 тыс. тонн; 
производство молока в хозяйствах 
всех категорий – 226,3 тыс. тонн. 
 
Количество хозяйств начинающих 
фермеров, осуществивших 
проекты создания и развития своих 
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Достижение 
финансовой 
устойчивости 
сельского 
хозяйства. 
 
Задача 3.1. 
Увеличение 
производства 
пищевой продукции 

хозяйств с помощью 
государственной поддержки в 2016 
году - 26 единиц; 
количество построенных или 
реконструированных семейных 
животноводческих ферм – 4 
единицы. 
 
Рентабельность 
сельскохозяйственных 
организаций (с учетом субсидий) в 
2016 году - 18,9 процентов. 
 
Отгрузка продукции, выполнение 
работ, услуг организациями 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности - 110,7% к 
предыдущему году 

Государственная программа 
Курганской области «Устойчивое 
развитие сельских территорий 
Курганской области на 2014 - 2017 
годы и на период до 2020 года» 

Цель 2. Устойчивое 
развитие сельских 
территорий 

Задача 2.1. 
Повышение уровня 
развития 
социальной 
инфраструктуры и 
инженерного 
обустройства 
сельских 
территорий 

Повышение уровня развития 
социальной инфраструктуры и 
инженерного обустройства сельских 
территорий 

Ввод и приобретение жилья для 
граждан, проживающих в сельской 
местности в 2016 году - 
10,1 тыс. кв. м 

Государственная программа 
Курганской области «Внедрение 
спутниковых навигационных 
технологий с использованием 
глобальной навигационной 
спутниковой системы ГЛОНАСС и 
других результатов космической 
деятельности в интересах 
социально-экономического и 
инновационного развития 
Курганской области» 

Цель 1. Повышение 
конкурентоспособно-
сти сельхозпродукции 
на основе 
модернизации 
сельского хозяйства и 
развития 
приоритетных 
подотраслей 
сельского хозяйства 

Задача 1.3. 
Достижение 
финансовой 
устойчивости 
сельского хозяйства 

Обеспечение высоких темпов 
устойчивого экономического роста, 
содействие увеличению производства 

Содействует увеличению 
производства и реализации 
пищевых продуктов 

Государственная программа 
Курганской области, 
направленная на создание 

Цель 1. Повышение 
конкурентоспособно-
сти сельхозпродукции 

Задача 1.3. 
Достижение 
финансовой 

Обеспечение высоких темпов 
устойчивого экономического роста, 
содействие увеличению производства 

- 
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благоприятных условий для 
привлечения инвестиций в 
экономику Курганской области, на 
2014 - 2019 годы 

на основе 
модернизации 
сельского хозяйства и 
развития 
приоритетных 
подотраслей 
сельского хозяйства 

устойчивости 
сельского хозяйства 

и реализации пищевых продуктов 

Государственная программа 
Курганской области 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 
Курганской области на период до 
2015 года и на перспективу до 
2020 года» 

Цель 1. Повышение 
конкурентоспособно-
сти сельхозпродукции 
на основе 
модернизации 
сельского хозяйства и 
развития 
приоритетных 
подотраслей 
сельского хозяйства 

Задача 1.3. 
Достижение 
финансовой 
устойчивости 
сельского хозяйства 
 

Обеспечение высоких темпов 
устойчивого экономического роста, 
содействие увеличению производства 
и реализации пищевых продуктов 

- 
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3.3. Бюджет программ и непрограммных расходов, направленных на решение целей и тактических задач Департамента 
 

Бюджет программ Департамента агропромышленного комплекса Курганской области за отчетный и плановый период 
 

Таблица 3.5. 

Наименование статей расходов 

Отчетный период (тыс. рублей) Плановый период (тыс. рублей) 

2015 год 
(факт) 

2016 год 
(факт) 

2017 год 
(оценка) 

2018 год 
(заявка) 

2019 год 
(прогноз) 

2020 год 
(прогноз) 

Государственная программа Курганской области «Развитие 
агропромышленного комплекса в Курганской области» 
(в 2016 году государственная программа Курганской области «Развитие 
агропромышленного комплекса в Курганской области на 2016 - 2020 
годы», в 2014 - 2015 годах государственная программа Курганской области 
«Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области на 2014 - 
2020 годы») 

1182814,7 1028551,5 864772,9 825889,9 811451,5 838907,5 

Возмещение части затрат на приобретение элитных семян 48811,9 34684,8 40214,0 44683,9 43946,5 45000,0 

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

1970,7 1305,1 1236,3 1200,5 1172,8 1172,8 

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

87088,5 81948,0 22500,0 33005,0 32650,6 32650,6 

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

138937,9 103542,7 67905,7 93925,6 93605,0 92000,0 

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

78789,5 1889,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства 

360520,2 390315,6 260961,3 266618,2 259871,8 280728,6 

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

0,0 0,0 2227,6 0,0 0,0 0,0 

Возмещение части затрат на строительство и модернизацию семенных 
заводов, зернохранилищ, линий по производству высококачественных семян и 
первичной подработке зерна (ведомственная целевая программа Департамента 
«Строительство и модернизация семенных заводов, линий по производству 
высококачественных семян, первичной подработке зерна и зернохранилищ в 
агропромышленном комплексе Курганской области на 2014 - 2018 годы») 

12368,4 0,0 8239,0 12500,0 12500,0 12500,0 



 44 

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

  42105,3    

Поддержка экономически значимых региональных программ в области 
растениеводства (ведомственная целевая программа Департамента «Развитие 
льняного комплекса в Курганской области на 2015 - 2017 годы») 

0,0 5420,0 4500,0 4368,0 4273,5 4273,5 

Поддержка племенного животноводства 20113,9 18368,1 42960,0 36098,0 35767,2 37000,0 

Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления 2876,0 5334,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Возмещение части затрат, понесенных в связи с приобретением оборудования, 
племенного молодняка сельскохозяйственных животных и птицы 

  47187,1    

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

151498,3 117375,7 10244,9    

Повышение продуктивности в молочном скотоводстве   55579,2 50897,4 50083,1 52000,0 

Поддержка экономически значимых региональных программ по развитию 
мясного скотоводства (ведомственная целевая программа Департамента 
«Развитие мясного скотоводства Курганской области на 2014 - 2016 годы») 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Развитие свиноводства 5948,6 5000,0 5500,0 5000,0 5000,0 5000,0 

Развитие товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) (ведомственная 
целевая программа Департамента «Развитие товарной аквакультуры 
(товарного рыбоводства) в Курганской области на 2015 - 2017 годы») 

0,0 0,0 2449,2 2449,2 2449,2 2449,2 

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

28935,7 15585,4 7500,0 9835,0 9716,9 10000,0 

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

32184,8 27311,3 23770,4 31800,0 30300,0 29800,0 

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

3841,3 1786,6 863,0 2000,0 2000,0 2000,0 

Поддержка племенного крупного рогатого скота молочного направления 0,0 22242,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Поддержка племенной службы 3497,6 4500,0 4736,3 4500,0 4500,0 4500,0 

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

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Возмещение части затрат на производство свинины, мяса птицы и яиц, в связи 
с удорожанием приобретенных кормов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального 
закона «О животном мире» полномочий Российской Федерации в области 
организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов 

0,0 0,0 82,5 82,5 82,5 82,5 

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

1436,5 5550,9 2250,0 2950,5 2915,0 3000,0 

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) 
на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства 

0,0 305,7 415,3 800,0 800,0 800,0 

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

3840,5 9851,9 4500,0 6901,0 6830,1 7000,0 

Поддержка начинающих фермеров (ведомственная целевая программа 
Департамента «Поддержка начинающих фермеров в Курганской области на 
период 2012 - 2014 годов») 

31263,0 36620,1 47200,0 45946,5 44888,2 46000,0 

Развитие семейных животноводческих ферм (ведомственная целевая 
программа Департамента «Развитие семейных животноводческих ферм на базе 
крестьянских (фермерских) хозяйств Курганской области на 2012 - 2014 годы») 

34286,0 30511,0 62400,0 60246,2 58847,8 60000,0 

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

35456,3 21130,0 14827,0 18452,1 18160,1 19000,0 

Грантовая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов 
для развития материально-технической базы 

0,0 0,0 25300,0 28207,9 27641,0 28000,0 

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

780,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Субсидии на возмещение части затрат на производство и реализацию молока 
гражданам, ведущим личное и подсобное хозяйство 

20801,6 7119,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Гранты на создание общеобразовательного модуля агропарка в 
образовательных учреждениях 

0,0 998,0 735,8 735,8 735,8 735,8 

Поддержка информационно-консультационных центров в сфере 
агропромышленного комплекса 

819,9 70,0 588,6 588,6 588,6 588,6 

Обеспечение деятельности аппарата органов государственной власти 
Курганской области 

50866,3 53132,0 41238,0 41002,0 41002,0 41002,0 

Заместители Губернатора Курганской области 2422,9 2540,8 2136,0 2136,0 2136,0 2136,0 

Премия имени Т.С. Мальцева 3005,6 3017,1 2237,0 2237,0 2237,0 2237,0 

Премия имени А.П. Бирюкова 0,0 0,0 84,6 84,6 84,6 84,6 

Премия Губернатора Курганской области «За лучшее ведение отрасли 
животноводства» 

579,0 578,9 430,3 430,3 430,3 430,3 
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Реализация иных мероприятий 1812,6 4071,5 3208,2 3208,2 3208,2 3208,2 

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

18061,0 14217,0 8687,8 13000,0 13000,0 13000,0 

Государственная программа Курганской области «Устойчивое развитие 
сельских территорий Курганской области на 2014 - 2017 годы и на период 
до 2020 года» 

259003,0 421327,8 349835,5 871700,0 797600,0 923000,0 

Осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской 
Федерации, проживающих в сельской местности 

18796,0 25032,0 23075,2 48000,0 50400,0 52890,0 

Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и 
работающих в сельской местности 

46468,0 80728,8 53842,3 112000,0 117600,0 123410,0 

Осуществление мероприятий по развитию газификации в сельской местности 59984,0 91114,0 64978,0 117300,0 128000,0 136700,0 

Осуществление мероприятий по развитию водоснабжения в сельской 
местности 

46587,0 98425,0 80865,0 223300,0 234000,0 248300,0 

Комплексное обустройство площадей под компактную жилищную застройку в 
сельской местности 

87168,0 120695,1 113370,4 181100,0 194000,0 201300,0 

Осуществление мероприятий по развитию сети общеобразовательных 
организаций в сельской местности 

0,0 0,0 0,0 133300,0 0,0 80000,0 

Осуществление мероприятий по развитию сети плоскостных спортивных 
сооружений в сельской местности 

0,0 1000,0 5584,0 20300,0 25000,0 27600,0 

Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей 
практики в сельской местности 

0,0 0,0 3307,0 23100,0 32000,0 32800,0 

Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской 
местности 

0,0 4332,9 4813,6 13300,0 16600,0 20000,0 

Государственная программа Курганской области «Внедрение спутниковых 
навигационных технологий с использованием глобальной навигационной 
спутниковой системы ГЛОНАСС и других результатов космической 
деятельности в интересах социально-экономического и инновационного 
развития Курганской области» 

2231,7      

Государственная программа Курганской области, направленная на 
создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в 
экономику Курганской области, на 2014 - 2019 годы 

696,0      

Государственная программа Курганской области «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в Курганской области на 
период до 2015 года и на перспективу до 2020 года» 

0,0      

Итого 1444745,4 1450147,0 1214608,0 1702226,0 1615187,5 1767543,4 
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Бюджет затрат на реализацию непрограммной деятельности за отчетный и плановый период (тыс. рублей) 
Таблица 3.6. 

Статьи расходов мероприятий непрограммной деятельности 

Отчетный период Плановый период 

2015 год 
(факт) 

2016 год 
(факт) 

2017 год 
(оценка) 

2018 год 
(заявка) 

2019 год 
(прогноз) 

2020 год 
(прогноз) 

Компенсация понесенных затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей вследствие 
причиненного ущерба наступлением чрезвычайных ситуаций природного характера 

791471,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году на территории 
Курганской области 

0,0 16699,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о 
предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации из 
федерального бюджета 

 32913,4     

Итого 791471,0 49612,7 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Приложение 4 к докладу 
Раздел IV. Распределение расходов по целям, задачам и программам 

 
Бюджетные расходы Департамента, направленные на реализацию целей и тактических задач 

 
Таблица 4.1. 

Цели, тактические задачи и бюджетные программы 

Отчетный период Плановый период 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

тыс. руб. 
% к 

итогу 
тыс. руб. 

% к 
итогу 

тыс. руб. 
% к 

итогу 
тыс. руб. 

% к 
итогу 

тыс. руб. 
% к 

итогу 
тыс. руб. 

% к 
итогу 

Цель 1. Повышение конкурентоспособности 
сельхозпродукции на основе модернизации 
сельского хозяйства и развития приоритетных 
подотраслей сельского хозяйства 

1 185 742,4 53,0 1 189 419,5 73,1 1 027 229,6 77,7 1 028 781,7 54,1 1 010 956,7 55,9 1 042 045,4 53,0 

Задача 1.1. Развитие приоритетных подотраслей 
сельского хозяйства 

1 009 866,1 45,2 1 028 533,1 63,2 829 628,3 62,7 825 890,0 43,5 811 451,5 44,9 838 907,4 42,7 

Государственная программа Курганской области 
«Развитие агропромышленного комплекса в 
Курганской области на 2016 - 2020 годы» (в 2014 - 
2015 годах государственная программа Курганской 
области «Развитие агропромышленного комплекса в 
Курганской области на 2014 - 2020 годы»), 
государственная программа Курганской области 
«Внедрение спутниковых навигационных технологий 
с использованием глобальной навигационной 
спутниковой системы ГЛОНАСС и других 
результатов космической деятельности в интересах 
социально-экономического и инновационного 
развития Курганской области» 

1 009 866,1 45,2 1 028 533,1 63,2 829 628,3 62,7 825 890,0 43,5 811 451,5 44,9 838 907,4 42,7 

Задача 1.2. Развитие малых форм хозяйствования  122 587,1 5,5 105 232,3 6,5 154 227,0 11,7 159 753,7 8,4 156 367,2 8,6 160 000,0 8,1 

Государственная программа Курганской области 
«Развитие агропромышленного комплекса в 
Курганской области на 2016 - 2020 годы» (в 2014 - 
2015 годах государственная программа Курганской 
области «Развитие агропромышленного комплекса в 
Курганской области на 2014 - 2020 годы») 

122 587,1 5,5 105 232,3 6,5 154 227,0 11,7 159 753,7 8,4 156 367,2 8,6 160 000,0 8,1 

Задача 1.3. Достижение финансовой устойчивости 
сельского хозяйства  

53 289,2 2,4 55 654,1 3,4 43 374,3 3,3 43 138,0 2,3 43 138,0 2,4 43 138,0 2,2 
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Государственная программа Курганской области 
«Развитие агропромышленного комплекса в 
Курганской области на 2016 - 2020 годы» (в 2014 - 
2015 годах государственная программа Курганской 
области «Развитие агропромышленного комплекса в 
Курганской области на 2014 - 2020 годы») 

53 289,2 2,4 55 654,1 3,4 43 374,3 3,3 43 138,0 2,3 43 138,0 2,4 43 138,0 2,2 

Не распределено по программам 0,0 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0 

Не распределено по задачам 0,0 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0 

Цель 2. Устойчивое развитие сельских территорий  259 003,0 11,6 421 327,8 25,9 295 351,6 22,3 871 700,0 45,9 797 600,0 44,1 923 000,0 47,0 

Задача 2.1. Повышение уровня развития 
социальной инфраструктуры и инженерного 
обустройства сельских территорий 

259 003,0 11,6 421 327,8 25,9 295 351,6 22,3 871 700,0 45,9 797 600,0 44,1 923 000,0 47,0 

Государственная программа Курганской области 
«Устойчивое развитие сельских территорий 
Курганской области на 2014 - 2017 годы и на период 
до 2020 года» 

259 003,0 11,6 421 327,8 25,9 295 351,6 22,3 871 700,0 45,9 797 600,0 44,1 923 000,0 47,0 

Не распределено по программам 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Не распределено по задачам 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Цель 3. Развитие пищевой промышленности  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача 3.1. Увеличение производства пищевой 
продукции 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Не распределено по программам 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Не распределено по задачам 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего распределено средств по целям 1 444 745,4 64,6 1 610 747,3 99,0 1 322 581,2 100,0 1 900 481,7 100,0 1 808 556,7 100,0 1 965 045,4 100,0 

в том числе: 

распределено по задачам 1 444 745,4 64,6 1 610 747,3 99,0 1 322 581,2 100,0 1 900 481,7 100,0 1 808 556,7 100 1 965 045,4 100 

распределено по программам 1 444 745,4 64,6 1 610 747,3 99,0 1 322 581,2 100,0 1 900 481,7 100,0 1 808 556,7 100 1 965 045,4 100 

не распределено по программам 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

не распределено средств по целям, задачам и 
программам 

791 471,0 35,4 16 699,3 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого 2 236 216,4 100,0 1 627 446,6 100,0 1 322 581,2 100,0 1 900 481,7 100,0 1 808 556,7 100,0 1 965 045,4 100,0 
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Приложение 5 к докладу 
 

Раздел V. Результативность бюджетных расходов 
 

5.1. Оценка результативности бюджетных расходов Департамента за отчетный период 
 

5.1.1. Анализ отклонений фактических значений показателей оценки деятельности Департамента от плановых значений 
в отчетном периоде 

Таблица 5.1. 

Показатели 
Единица 

измерения 

Отчетный период 
Коэффициент 

достижения планового 
значения (факт/план) 

2015 год 2016 год 2017 год 
2015 
год 

2016 
год 

2017 
год План Факт 

Откло- 
нение 

План Факт 
Откло- 
нение 

План Оценка 
Откло- 
нение 

Цель 1. Повышение конкурентоспособности сельхозпродукции на основе модернизации сельского хозяйства 
и развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства 

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

процентов к 
предыдущему 

году 

101,5 107,5 +6 101,4 103,1 1,7 96,8 96,8 0 1,06 0,99 1,00 

Задача 1.1. Развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства 

Производство зерновых и зернобобовых культур 
в хозяйствах всех категорий 

тыс. тонн 2080,0 1621,9 -458,1 2100,0 1813,0 -287 1642,6 1642,6 0 0,77 0,86 1,00 

Производство скота и птицы на убой в 
хозяйствах всех категорий (в живом весе) 

тыс. тонн 73,7 74,8 +1,1 75,8 70,4 -5,4 70,5 70,5 0 1,01 0,92 1,00 

Производство молока в хозяйствах всех 
категорий (с 14.02.2017 года исключен) 

тыс. тонн 375,0 252,6 -122,4 381,0 226,3 -154,7       

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

       72,1 72,1 0   1,00 

Задача 1.2. Развитие малых форм хозяйствования 

Количество хозяйств начинающих фермеров, 
осуществивших проекты создания и развития 
своих хозяйств с помощью государственной 
поддержки (с 14.02.2017 года исключен) 

шт. 24 24 0 30 26 -4    1,00 0,86  

Количество построенных или 
реконструированных семейных 

шт. 5 5 0 5 4 -1    1,00 0,8  
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животноводческих ферм (с 14.02.2017 года 
исключен) 

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

       54 54 0   1,00 

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

       8 8 0   1,00 

Задача 1.3. Достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства 

Рентабельность сельскохозяйственных 
организаций (с учетом субсидий) 

% 11,0 25,5 +14,5 11 18,9 +7,9 12 12 0 2,32 1,72 1,00 

Цель 2. Устойчивое развитие сельских территорий 

Ввод (приобретение) жилья для граждан, 
проживающих в сельской местности, в том 
числе для молодых семей и молодых 
специалистов 

тыс. кв. м. 7,3 9,7 +2,4 6,8 10,0 +3,2 10,4 10,4 0 1,33 1,47 1,00 

Задача 2.1. Повышение уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских территорий 

Ввод в действие распределительных газовых 
сетей 

км. 63,2 129,1 +65,9 59,0 90,2 +31,2 84,2 84,2 0 2,04 1,53 1,00 

Ввод в действие локальных водопроводов км. 22,0 22,7 +0,7 16,1 16,1 0 54,5 54,5 0 1,03 1,00 1,00 

Цель 3. Развитие пищевой промышленности 

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

% 103,0 96,6 -6,4 103 97,7 -5,3 100 100 0 0,94 0,95 1,00 

Задача 3.1. Увеличение производства пищевой продукции 

Отгрузка продукции, выполнение работ, услуг 
организациями пищевой и перерабатывающей 
промышленности 

процентов к 
предыдущему 

году 

106,3 106.3 0 106.4 110,7 4,3 104,5  104,5 0 1,00 1,00 1,00 

 
Целевые индикаторы разрабатывались на основании результатов развития агропромышленного комплекса в 2011 году, благоприятном по 

природно-климатическим и экономическим условиям. 
За последние годы на развитии АПК в Курганской области негативно сказались  неблагоприятные условия возделывания сельскохозяйственных 

культур. В результате засухи в 2012 году списано 366 тыс. гектаров посевов сельскохозяйственных культур, в 2013 году - 77 тыс. гектаров. В 2014 году 
вследствие установления раннего снежного покрова погибли посевы на 323 тыс. гектаров. 
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Неблагоприятные погодные условия, удорожание материально-технических и кредитных ресурсов ухудшили финансовое состояние 
товаропроизводителей. На 1 января 2016 года задолженность сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств составляла 
более 10 млрд. рублей, в том числе просроченная более 700 млн. рублей. 

В 2013 - 2015 годах и первом полугодии 2016 года реальные доходы населения в Курганской области уменьшились на 24,9%. Снижение спроса на 
продовольствие, финансовые проблемы негативно сказались на реализации планируемых инвестиционных проектов в АПК, производстве пищевых 
продуктов.  

В 2013 - 2015 годах численность сельского населения в Курганской области сократилось на 13 тыс. человек, увеличилась доля населения старших 
возрастов.  В результате сокращаются объемы производства продукции АПК в хозяйствах населения. 

В 2014 - 2015 годах по согласованию с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации уточнено поголовье крупного рогатого скота, в 
том числе коров в личных подсобных хозяйствах. Дотационный бюджет Курганской области не позволяет в достаточных объемах  поддерживать 
агропромышленный комплекс региона. 

 
 

5.1.2. Анализ отклонений фактических значений бюджетных расходов по бюджетным программам и непрограммной 
деятельности Департамента от плановых в отчетном периоде 

Таблица 5.2. 

Статьи затрат 

Отчетный период Профинансировано 

2015 год 2016 год 2017 год 
2015 
год 

2016 
год 

2017 
год План Факт 

Откло-
нение 

План Факт 
Откло-
нение 

План Оценка 
Откло-
нение 

1. Бюджетные программы 

Бюджетная программа 1 

Государственная программа 
Курганской области «Развитие 
агропромышленного комплекса 
в Курганской области на 2016 - 
2020 годы» (в 2014 - 2015 годах 
государственная программа 
Курганской области «Развитие 
агропромышленного комплекса 
в Курганской области на 2014 - 
2020 годы») 

1738408,9 1182814,7 -555594,2 1043704,5 1028551,5 -15153,0 864772,9 864772,9 0,0 68,0 87,6 100 

Возмещение части затрат на 
приобретение элитных семян 

63958,1 48811,9 -15146,2 34684,8 34684,8 0,0 40214,0 40214,0 0,0 76,3 111,8 100 

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

2510,2 1970,7 -539,5 1305,1 1305,1 0,0 1236,3 1236,3 0,0 78,5 105,3 100 

Возмещение части процентной 217168,3 87088,5 130079,8 82498,1 81948,1 -550,0 22500,0 22500,0 0,0 40,1 80,9 100 
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ставки по краткосрочным кредитам 
(займам) на развитие 
растениеводства, переработки и 
реализации продукции 
растениеводства 

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

169465,0 138937,9 30527,1 103542,7 103542,7 0,0 67905,7 67905,7 0,0 82,0 83,1 100 

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

85827,9 78789,5 -7038,4 1889,9 1889,9 0,0 0,0 0,0 0,0 91,8 2,7 0,0 

Оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области 
растениеводства 

404411,0 360520,2 -43890,8 390781,9 390315,6 -466,3 260961,3 260961,3 0,0 89,1 104,0 100 

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

0,0 0,0 0,0 2247,2 2227,6 -19,6 0,0 0,0 0,0 0,0 99,2 0,0 

Возмещение части затрат на 
строительство и модернизацию 
семенных заводов, 
зернохранилищ, линий по 
производству высококачественных 
семян и первичной подработке 
зерна (ведомственная целевая 
программа Департамента 
«Строительство и модернизация 
семенных заводов, линий по 
производству высококачественных 

25000,0 12368,4 12631,6 8239,0 0,0 -8239,0 8239,6 8239,6 0,0 49,5 0,0 100 
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семян, первичной подработке 
зерна и зернохранилищ в 
агропромышленном комплексе 
Курганской области на 2014 - 2018 
годы») 

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

      42105,3 42105,3    100 

Поддержка экономически 
значимых региональных программ 
в области растениеводства 
(ведомственная целевая 
программа Департамента 
«Развитие льняного комплекса в 
Курганской области на 2015 - 2017 
годы») 

8622,0 0,0 -8622,0 5420,0 5420,0 0,0 4500,0 4500,0 0,0 0,0 95,4 100 

Поддержка племенного 
животноводства 

31365,0 20113,9 11251,1 18368,1 18368,1 0,0 42960,0 42960,0 0,0 64,0 121,4 100 

Возмещение части затрат, 
понесенных в связи с 
приобретением оборудования, 
племенного молодняка 
сельскохозяйственных животных и 
птицы 

      47187,1 47187,1 0,0   100 

Поддержка племенного крупного 
рогатого скота мясного 
направления 

3927,1 2876,0 -1051,1 5334,9 5334,9 0,0 0,0 0,0 0,0 73,2 300,8 100 

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

162850,8 151498,3 11352,5 118264,6 117375,7 -888,9 10244,9 10244,9 0,0 93,0 73,9 100 

Повышение продуктивности в 
молочном скотоводстве 

      55579,2 55579,2 0,0   100  

Поддержка экономически 
значимых региональных программ 
по развитию мясного скотоводства 
(ведомственная целевая 

9454,0 5948,6 3505,4 5000,0 5000,0 0,0 5500,0 5500,0 0,0 62,9 0,0 0,0 
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программа Департамента 
«Развитие мясного скотоводства 
Курганской области на 2014 - 2016 
годы») 

Развитие свиноводства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Развитие товарной аквакультуры 
(товарного рыбоводства) 
(ведомственная целевая 
программа Департамента 
«Развитие товарной аквакультуры 
(товарного рыбоводства) в 
Курганской области на 2015 - 2017 
годы») 

6000,0 0,0 -6000,0 2449,2 0,0 -2449,2 2449,2 2449,2 0,0 0,0 0,0 100 

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

44525,0 28935,7 -15589,3 15594,9 15585,4 -9,5 7500,0 7500,0 0,0 65,0 185,9 100 

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

46331,4 32184,8 -14146,6 27311,3 27311,3 0,0 23770,4 23770,4 0,0 69,5 74,6 100 

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

7681,0 3841,3 -3839,7 1786,6 1786,6 0,0 863,0 863,0 0,0 50,0 70,0  

Поддержка племенного крупного 
рогатого скота молочного 
направления 

0,0 0,0 0,0 22242,5 22242,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 261,9 0,0 

Поддержка племенной службы 3497,6 3497,6 0,0 4500,0 4500,0 0,0 4736,3 4736,3 0,0 100,0 100 100 

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

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Возмещение части затрат на 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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производство свинины, мяса птицы 
и яиц, в связи с удорожанием 
приобретенных кормов 

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

3088,0 0,0 -3088,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Осуществление переданных 
органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
в соответствии с частью первой 
статьи 6 Федерального закона «О 
животном мире» полномочий 
Российской Федерации в области 
организации, регулирования и 
охраны водных биологических 
ресурсов 

77,9 0,0 -77,9 76,7 0,0 -76,7 82,5 82,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

1936,5 1436,5 -500,0 5550,9 5550,9 0,0 2250,0 2250,0 0,0 74,2 85,9 100 

Возмещение части процентной 
ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) на 
строительство и реконструкцию 
объектов для молочного 
скотоводства 

1012,0 0,0 -1012,0 305,7 305,7 0,0 415,3 415,3 0,0 0,0 37,8 100 

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

27135,2 3840,5 -23294,7 9851,9 9851,9 0,0 4500,0 4500,0 0,0 14,0 92,0 100 

Поддержка начинающих фермеров 
(ведомственная целевая 
программа Департамента 
«Поддержка начинающих 
фермеров в Курганской области на 
период 2012 - 2014 годов») 

31263,0 31263,0 0,0 36620,0 36620,0 0,0 47200,0 47200,0 0,0 100,0 113,9 100 
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Развитие семейных 
животноводческих ферм 
(ведомственная целевая 
программа Департамента 
«Развитие семейных 
животноводческих ферм на базе 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств Курганской области на 
2012 - 2014 годы») 

34286,0 34286,0 0,0 30511,0 30511,0 0,0 62400,0 62400,0 0,0 100,0 89,7 100 

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

61540,5 35456,3 -26084,2 21130,0 21130,0 0,0 14827,0 14827,0 0,0 57,6 119,4 100 

Грантовая поддержка 
сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов для 
развития материально-технической 
базы 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25300,0 25300,0 0,0 0,0 0,0 100 

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

780,2 780,2 0,0 29,0 0,0 -29 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 

Субсидии на возмещение части 
затрат на производство и 
реализацию молока гражданам, 
ведущим личное и подсобное 
хозяйство 

27920,8 20801,6 -7119,2 7143,6 7119,2 -24,4 0,0 0,0 0,0 74,5 0,0 0,0 

Гранты на создание 
общеобразовательного модуля 
агропарка в образовательных 
учреждениях 

0,0 0,0 0,0 998,0 998,0 0,0 735,8 735,8 0,0 0,0 99,8 100 

Поддержка информационно-
консультационных центров в 
сфере агропромышленного 
комплекса 

890,0 819,9 70,1 700,0 70,0 -630 588,6 588,6 0,0 92,0 8,75 100 
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Обеспечение деятельности 
аппарата органов государственной 
власти Курганской области 

57762,3 50866,3 -6896,1 54627,0 53132,0 -1495,0 41238,3 41238,3 0,0 88,1 112,9 100 

Заместители Губернатора 
Курганской области 

2664,0 2422,9 -241,1 2605,0 2540,0 -65 2136,0 2136,0 0,0 90,9 98,7 100 

Премия имени Т.С. Мальцева 3005,6 3005,6 0,0 3017,1 3017,1 0,0 2237,0 2237,0 0,0 100,0 99,2 100 

Премия имени А.П. Бирюкова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -115 84,6 84,6 0,0 0,0 0,0 100 

Премия Губернатора Курганской 
области «За лучшее ведение 
отрасли животноводства» 

579,0 579,0 0,0 578,9 578,9 0,0 430,3 430,3 0,0 100,0 98,9 100 

Реализация иных мероприятий 1812,6 1812,6 0,0 4281,9 4071,5 -210,4 3208,2 3208,2 0,0 100,0 81,8 100 

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

18061,0 18061,0 0,0 14217,0 14217,0 0,0 8687,8 8687,8 0,0 100,0 71,1 100 

Бюджетная программа 2 

Государственная программа 
Курганской области «Устойчивое 
развитие сельских территорий 
Курганской области на 2014 - 
2017 годы и на период до 2020 
года» 

384834,0 259003,0 -125831,0 431519,7 421327,8 -10191,9 349835,5 349835,5 0,0 67,3 97,7 100 

Осуществление мероприятий по 
обеспечению жильем граждан 
Российской Федерации, 
проживающих в сельской 
местности 

23082,0 18796,0 -4286,0 85400,8 25032,0 -60368,8 23075,2 23075,2 0,0 81,4 29,3 100 

Обеспечение жильем молодых 
семей и молодых специалистов, 
проживающих и работающих в 
сельской местности 

62542,0 46468,0 -16074,0 20360,0 80728,8 60368,8 53842,3 53842,3 0,0 74,3 396,5 100 

Осуществление мероприятий по 
развитию газификации в сельской 
местности 

80880,0 59984,0 -20896,0 91114,0 91114,0 0,0 64978,0 64978,0 0,0 74,2 100 100 

Осуществление мероприятий по 
развитию водоснабжения в 
сельской местности 

83362,0 46587,0 -36775,0 98425,0 98425,0 0,0 80865,0 80865,0 0,0 55,9 100 100 

Комплексное обустройство 134968,0 87168,0 -47800,0 127555,0 120695,1 -6859,9 113370,4 113370,4 0,0 64,6 94,6 100 
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площадей под компактную 
жилищную застройку в сельской 
местности 

Осуществление мероприятий по 
развитию сети 
общеобразовательных 
организаций в сельской местности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Осуществление мероприятий по 
развитию сети плоскостных 
спортивных сооружений в сельской 
местности 

0,0 0,0 0,0 1000,0 1000,0 0,0 5584,0 5584,0 0,0 0,0 100 100 

Развитие сети фельдшерско-
акушерских пунктов и (или) офисов 
врачей общей практики в сельской 
местности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3307,0 3307,0 0,0 0,0 0,0 100 

Грантовая поддержка местных 
инициатив граждан, проживающих 
в сельской местности 

0,0 0,0 0,0 4332,9 4332,9 0,0 4813,6 4813,6 0,0 0,0 100 100 

Бюджетная программа 3 

Государственная программа 
Курганской области «Внедрение 
спутниковых навигационных 
технологий с использованием 
глобальной навигационной 
спутниковой системы ГЛОНАСС 
и других результатов 
космической деятельности в 
интересах социально-
экономического и 
инновационного развития 
Курганской области» 

4237,7 2231,7 -2006,0 1989,1 1989,1 0,0 0,0 0,0 0,0 52,7 0,0 0,0 

Бюджетная программа 4 

Государственная программа 
Курганской области, 
направленная на создание 
благоприятных условий для 
привлечения инвестиций в 
экономику Курганской области, 
на 2014 - 2019 годы 

700,0 696,0 -4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 99,4 0,0 0,0 

Бюджетная программа 5 
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Государственная программа 
Курганской области 
«Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности в Курганской 
области на период до 2015 года 
и на перспективу до 2020 года» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Непрограммная деятельность  

Компенсация 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям ущерба, 
причиненного в результате 
чрезвычайных ситуаций 
природного характера 

791471,0 791471,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 

Проведение Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи в 
2016 году  

0,0 0,0 0,0 18182,9 16699,3 -1482,7 0,0 0,0 0,0 0,0 91,8 0,0 

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение условий договоров 
(соглашений) о предоставлении 
межбюджетных трансфертов 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации из федерального 
бюджета 

   32913,4 32913,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
*Дофинансирование мероприятий государственной программы Курганской области «Устойчивое развитие сельских территорий Курганской области на 

2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» было осуществлено за счѐт привлечения внебюджетных источников средств.  
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5.3. Оценка результативности деятельности Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
Курганской области в отчетном периоде 

Таблица 5.3. 

Цели и тактические задачи  
Департамента  

Коэффициент достижения 
плановых значений показателей 

по направлениям (ДПi) 

Оценка результативности 

деятельности Департамента  

2015 год 2016 год 2017 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Задача 1.1. Развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства 0,8 0,9 1,0 низкая низкая высокая 

Задача 1.2. Развитие малых форм хозяйствования 1,0 0,8 1,0 высокая низкая высокая 

Задача 1.3. Достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства 
2,3 1,7 1,0 очень 

высокая 
очень 

высокая 

высокая 

Итого по цели 1. Повышение конкурентоспособности сельхозпродукции на основе 
модернизации сельского хозяйства и развития приоритетных подотраслей 
сельского хозяйства 

1,3 1,1 1,0 высокая высокая высокая 

Задача 2.1. Повышение уровня развития социальной инфраструктуры и 
инженерного обустройства сельских территорий 

1,5 1,3 1,0 очень 
высокая 

высокая высокая 

Итого по цели 2. Устойчивое развитие сельских территорий 1,4 1,4 1,0 высокая высокая высокая 

Задача 3.1. Увеличение производства пищевой продукции 1,1 1,0 1,0 высокая высокая высокая 

Итого по цели 3. Развитие пищевой промышленности 1,0 1,0 1,0 высокая высокая высокая 

Сводная оценка деятельности субъекта бюджетного планирования Курганской 
области 

1,2 1,2 1,0 высокая высокая высокая 

 
 


