
Информация об исполнении подпункта «в» пункта 6 
Указа Президента Российской Федерации № 350  

от 21.07.2016 года 
по состоянию на 25.12.2018 года 

Финансирование мероприятий Плана научно-технического обеспечения 
развития сельского хозяйства в Курганской области на 2017 - 2025 годы 
производится в рамках реализации государственной программы Курганской области 
«Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области», в которой 
предусмотрены меры по развитию элитного семеноводства, племенного 
животноводства, подготовке квалифицированных трактористов-машинистов для 
агропромышленного комплекса Курганской области. 

В 2017 году на развитие элитного семеноводства в Курганской области было 
направлено 34,0 млн. рублей бюджетных средств, в том числе из  областного 
бюджета 1,7 млн. рублей, на развитие племенного животноводства - 38,4 млн. 
рублей, в том числе из  областного бюджета - 24,4 млн. рублей. 

В 2018 году на  развитие элитного семеноводства  направлено 41,1 млн. 
рублей, в том числе из  областного бюджета - 4,2 млн. рублей, на развитие 
племенного животноводства - 77,9 млн. рублей, в том числе из  областного бюджета 
- 20,2 млн. рублей. 

В 2018 году на создание общеобразовательного модуля агропарка в 
образовательных организациях в целях подготовки квалифицированных 
трактористов-машинистов для агропромышленного комплекса Курганской области 
выдан грант в размере 1,8 млн. рублей.  

В проекте бюджета Курганской области на 2019 - 2021 годы финансирование 
указанных мероприятий предусмотрено в следующих размерах: 

1. Развитие элитного семеноводства:  
 2019 год - 39,8 млн. рублей, в том числе из областного бюджета - 2,8 млн. 
рублей; 
 2020 год - 39,8 млн. рублей, в том числе из областного бюджета - 2,8 млн. 
рублей; 
 2021 год - 38,7 млн. рублей, в том числе из областного бюджета - 2,7 млн. 
рублей. 

2. Развитие племенного животноводства: 
 2019 год - 88,3 млн. рублей, в том числе из областного бюджета - 33,5 млн. 
рублей; 
 2020 год - 58,9 млн. рублей, в том числе из областного бюджета - 4,1 млн. 
рублей; 
 2021 год - 57,0 млн. рублей, в том числе из областного бюджета - 4,0 млн. 
рублей. 
 3. В 2019 году запланирована выдача гранта на создание 
общеобразовательного модуля агропарка в образовательных организациях в 
размере 3,0 млн. рублей. 

Выполнение подпункта «в» пункта 6 Указа Президента Российской Федерации 
от 21 июля 2016 года № 350 «О мерах по реализации государственной научно-
технической политики в интересах развития сельского хозяйства» осуществляется в 
соответствии  с  возможностями  консолидированного бюджета Курганской области и  
будет продолжено в 2019 - 2021 годах. 

 
 
 
 
 



Информация об исполнении подпункта «в» пункта 6 
Указа Президента Российской Федерации № 350  

от 21.07.2016 года 
по состоянию на 20.09.2017 года 

Постановлением Правительства Курганской области от 14 февраля 2017 года 
№ 45 утверждена государственная программа Курганской области «Развитие 
агропромышленного комплекса в Курганской области», в соответствии с которой 
предусмотрены меры по развитию элитного семеноводства, племенного 
животноводства, подготовке квалифицированных трактористов-машинистов для 
агропромышленного комплекса Курганской области. 

Финансирование указанных направлений предусмотрено в следующих 
размерах: 

1. Развитие элитного семеноводства:  
2017 год – 40,2 млн. рублей, в т.ч. из областного бюджета – 9,0 млн. рублей; 
2018 год – 44,6 млн. рублей, в т.ч. из областного бюджета – 14,0 млн. рублей; 
2019 год – 43,9 млн. рублей, в т.ч. из областного бюджета – 14,5 млн. рублей; 
2020 год – 45,0 млн. рублей, в т.ч. из областного бюджета – 15,0 млн. рублей. 

2. Развитие племенного животноводства: 
2017 год – 43,0 млн. рублей, в т.ч. из областного бюджета – 29,0 млн. рублей; 
2018 год – 36,1 млн. рублей, в т.ч. из областного бюджета – 22,6 млн. рублей; 
2019 год – 35,8 млн. рублей, в т.ч. из областного бюджета – 22,6 млн. рублей; 
2020 год – 37,0 млн. рублей, в т.ч. из областного бюджета – 23,0 млн. рублей. 

3. Подготовка к 2020 году 360 квалифицированных трактористов-машинистов 
(трактористов) для агропромышленного комплекса Курганской области. Создание 
общеобразовательного модуля агропарка в образовательных организациях. 

В 2017 – 2020 годах запланировано выделение по данному направлению из 
областного бюджета по 735,8 тыс. рублей ежегодно. 

 


