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Курганская область  
Звериноголовский район 

Администрация Звериноголовского района  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   
 

     от 12 февраля  2013  года № 96 

      
 

О комплексной программе Звериноголовского района 
«Развитие агропромышленного комплекса в 

Звериноголовском районе на 2013-2020 годы» 
(в редакции постановлений Администрации Звериноголовского района  

от 11.11.2013 года № 477,  
от 28.12.2016 года № 334,  
от 06.12.2018 года № 315,  
от 08.11.2019 года № 368) 

 
 
          Во исполнение постановления Правительства Курганской области от 23.10.2012г.  
 № 520 «О комплексной программе Курганской области «Развитие      
агропромышленного комплекса в Курганской области на 2013-2020 годы», 
руководствуясь Уставом Звериноголовского района, Администрация Звериноголовского 
района 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

   1.Утвердить комплексную программу Звериноголовского района «Развитие 
агропромышленного комплекса в Звериноголовском района на 2013-2020 годы» 
(далее-Программа), согласно приложению к настоящему постановлению. 

          2.Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник 
Звериноголовского района». 

          3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации Звериноголовского района-начальника управления развития 
сельских территорий Администрации Звериноголовского района В.Ф.Лебедева. 

 
 
      
        Глава Звериноголовского района                                          Д.А.Зернов 
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Приложение к постановлению 
Администрации Звериноголовского района 
от 08 ноября 2019 года № 368 
«О внесении изменений в муниципальную программу  

                                                                     Звериноголовского района «Развитие агропромышленного  

                                                                            комплекса в Звериноголовском районе на 2013-2020 годы» 
 
 
 
 
 
 
 

 

Муниципальная программа 
Звериноголовского района 

«Развитие агропромышленного      
комплекса в Звериноголовском 

районе» 
 
 
 
 

                                                 
                                                
                                               
 
 
 
 
 
 
                                        
 
 
 
                                                с. Звериноголовское  
                                                                2019 г 
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 Раздел 1. Паспорт муниципальной программы Звериноголовского района  
       «Развитие агропромышленного комплекса в Звериноголовском районе» 
 
Наименование  Муниципальная программа Звериноголовского района 

«Развитие агропромышленного комплекса в 
Звериноголовском районе» 
 

Ответственный исполнитель  Управление развития сельских территорий Администрации 
Звериноголовского района; 
 Администрация  Звериноголовского района 
 

Соисполнители Органы местного самоуправления муниципальных 
образований Звериноголовского района (по согласованию); 
сельскохозяйственные товаропроизводители 
Звериноголовского района (по согласованию) 
 

Цели Обеспечение населения района качественными и 
безопасными продуктами питания, увеличение вклада 
Звериноголовского района в продовольственную 
безопасность Российской Федерации;  
повышение конкурентоспособности продукции, 
производимой в агропромышленном комплексе 
Звериноголовского района;  
повышение финансовой устойчивости 
сельскохозяйственных товаропроизводителей 
Звериноголовского района; 
устойчивое развитие сельских территорий; 
воспроизводство и повышение эффективности 
использования  
земельных, трудовых и сырьевых ресурсов 
 

Задачи Стимулирование роста производства основных видов 
сельскохозяйственной продукции, производства пищевых 
продуктов; 
стимулирование инвестиционной и инновационной 
деятельности и инновационного развития 
агропромышленного комплекса Звериноголовского района;  
поддержка развития инфраструктуры 
агропродовольственного  рынка, процессов интеграции и 
кооперации в агропромышленном комплексе 
Звериноголовского района; 
поддержка малых форм хозяйствования; 
обеспечение эффективной реализации Программы; 
повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве 
для обеспечения его устойчивого развития; 
повышения качества жизни сельского населения; 
создание условий для сохранения и восстановления 
плодородия почв, 
стимулирование эффективного использования земель 
сельскохозяйственного назначения; 
развитие переработки сельскохозяйственной продукции 
 

Целевые индикаторы 
 

Индекс производства продукции сельского хозяйства в 
хозяйствах всех категорий, в сопоставимых ценах (% к 
предыдущему году); 
индекс производства продукции растениеводства, в 
сопоставимых ценах (% к предыдущему году); 
индекс производства продукции животноводства, в 
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сопоставимых ценах 
(% к предыдущему году); 
рентабельность сельскохозяйственных организаций с 
учетом субсидий (%); 
среднемесячная заработная плата в сельскохозяйственных 
предприятиях (рубль) 

Сроки реализации  2013 – 2022 годы 
Предполагаемые 
объемы и источники 
финансирования  

Средства областного и федерального бюджетов, 
направленные на реализацию областных и федеральных 
программ, средства местного бюджета на ресурсное 
обеспечение Программы, внебюджетные источники 
финансирования 

Ожидаемые результаты 
реализации 

Увеличение производства продукции сельского хозяйства в 
хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) в 2020 
году по отношению к 2012 году на  42%; обеспечение 
среднегодового темпа прироста объема инвестиций в 
основной капитал сельского хозяйства в размере не менее 
10%; 
обеспечение рентабельности  сельскохозяйственных 
организаций на уровне не менее 12 – 18 % с учетом 
субсидий; 
обеспечение ежегодного увеличения заработной платы не 
менее 10%. 

 
 
 

Раздел 2. Характеристика текущего состояния агропромышленного комплекса       
Звериноголовского района 

    
Программа   разработана в соответствии с Уставом Звериноголовского района, 

постановлением Правительства Курганской области от 23 октября   2012 года № 520 «О 
комплексной   программе Курганской области «Развитие агропромышленного комплекса в 
Курганской области на 2013 – 2020 годы»,  Прогнозом cоциально – экономического развития 
Звериноголовского района на 2013 год и плановый  период до 2015 года,  целевой Программой  
Звериноголовского района «Социально-экономическое  развитие  села  и среднесрочную 
перспективу Звериноголовского района до 2013 года», стратегией социально-экономического 
развития Звериноголовского района на период до 2020 года.  

Программа определяет аграрную политику в Звериноголовском районе на период с 2013 
по 2020 годы, цели, задачи и направления развития сельского хозяйства, пищевой и 
перерабатывающей промышленности в Звериноголовском районе, финансовое обеспечение и 
механизмы реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности. 

Агропромышленный комплекс имеет важнейшее значение в социально-экономическом 
развитии Звериноголовского района. В аграрном секторе экономики за период реформ 
сформировалось многоукладное сельское хозяйство. На 1 января 2012 года в районе 
осуществляло хозяйственную деятельность 4 сельскохозяйственных предприятия, 100 
крестьянских (фермерских) хозяйств, 4207 личных подсобных хозяйств населения. 

Реализация мероприятий приоритетного национального проекта «Развитие 
агропромышленного комплекса», целевых программ Курганской области по развитию сельского 
хозяйства, социальному развитию села, ведомственных целевых программ Департамента 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области по развитию 
молочного и мясного скотоводства положительно отразилась на ситуации в 
агропромышленном комплексе. 

В 2006 – 2011 годах по сравнению с 2005 годом производство продукции сельского 
хозяйства возросло в сопоставимой оценке на 17%, пищевых продуктов на 70%. 

В 2011 году сельхозтоваропроизводителями обрабатывалось 50160 га пашни, что 10%  
выше уровня 2005 года. За этот период посевная площадь зерновых культур увеличилась на 
3343 га. В 2011 году валовой сбор зерна в весе после доработки в хозяйствах всех категорий 
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впервые превысил 70 тыс.тонн. Урожайность  зерновых и зернобобовых по району составила 
20,5 центнера с одного гектара. 

С начала реализации приоритетного национального проекта в сфере агропромышленного 
комплекса  производство молока возросло на  5.1%. Надои от коровы в сельскохозяйственных 
предприятиях увеличились до 3000 килограммов, среднесуточный прирост крупного рогатого 
скота – 568 граммов. 

В 2006 - 2011 годах возросли инвестиции в основной капитал в 3,8 раза, приобретено 32 
трактора, 12 комбайнов, 6 посевных и почвообрабатывающих комплексов.  

  В 2006 – 2011 годах сельхозтоваропроизводители района получили государственную 
поддержку в сумме 92 миллиона рублей. Заработная плата в сельскохозяйственных 
предприятиях выросла в 2011 году в 3,5 раза в сравнении с 2005 годом.     

Построен водопровод в с. Труд и Знание. Введено (приобретено) 2725 кв.м. жилья в 
сельской местности, сорок пять семей, в т.ч. 18 молодых семей улучшили свои жилищные 
условия. 

 Вместе с тем в развитии агропромышленного комплекса имеются существенные 
проблемы. 

 В 2011 году не обрабатывался 12% пашни, внесено 10,2 кг в действующем веществе 
минеральных удобрений в расчете на один гектар посева сельскохозяйственных культур, 
обеспеченность тракторами – 66%, комбайнами – 79%. Производство мяса в убойном весе в 
расчете на душу населения составило всего 34 кг (по норме 82 кг), яиц – 126 штук (по норме 
292 шт.). На 1 января 2012 года общая задолженность сельскохозяйственных организаций 
превысила годовую выручку от реализации продукции в 1,1 раза, а по отношению к прибыли – в 
20,3 раза. 
           Основные проблемы развития агропромышленного комплекса в Звериноголовском 
районе: 
- неблагоприятные общие условия функционирования сельского хозяйства, диспаритет цен на 
сельскохозяйственную продукцию и материально-технические, энергетические ресурсы, 
неудовлетворительный уровень развития рыночной инфраструктуры, несовершенство 
земельных отношений в аграрной сфере; 
- низкий уровень инвестиционной и инновационной привлекательности при производстве 
сельскохозяйственной продукции и продовольствия; 
- низкие темпы технологической модернизации отрасли, обновления основных средств; 
- слабое государственное регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, материально-технических и энергетических ресурсов; 
- финансовая неустойчивость сельского хозяйства, низкий уровень конкурентоспособности 
большинства товаропроизводителей, слабое развитие страхования в аграрном секторе 
экономики; 
- неэффективное использование земельных, трудовых, сырьевых ресурсов, слабое развитие 
интеграционных и кооперационных процессов в агропромышленном комплексе; 
- отставание социальной инфраструктуры сельских территорий от городов, низкий уровень 
жизни, занятости сельского населения, дефицит квалифицированных кадров. 
 

Раздел 3. Цели и задачи Программы, способы их достижения 
 
            Целями Программы являются: 
            1) обеспечение населения района качественными и безопасными продуктами питания, 
увеличение вклада Звериноголовского района в продовольственную безопасность Российской 
Федерации; 
            2) повышение конкурентоспособности продукции, производимой в агропромышленном 
комплексе Звериноголовского района; 
            3) повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей 
Звериноголовского района; 
            4) устойчивое развитие сельских территорий; 
            5) воспроизводство и повышение эффективности использования земельных, трудовых и 
сырьевых ресурсов. 
            Для достижения этих целей в Программе предусматривается решение следующих 
задач: 
            1) стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной 
продукции, производства пищевых продуктов; 
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            2) стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности и инновационного 
развития агропромышленного комплекса Звериноголовского района; 
            3) поддержка развития инфраструктуры агропродовольственного рынка, процессов 
интеграции и кооперации в агропромышленном комплексе Звериноголовского района; 
            4) поддержка малых форм хозяйствования; 
            5) обеспечение эффективной реализации Программы; 
            6) повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения его 
устойчивого развития; 
            7) повышение качества жизни сельского населения; 
            8) создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв, 
стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения; 
            9) развитие переработки сельскохозяйственной продукции. 
            Достижение указанных целей и задач осуществляется путем реализации мероприятий 
Программы. 
    

Раздел  4. Развитие подотрасли растениеводства в Звериноголовском районе 
 
            В Звериноголовском районе существуют объективные возможности развития 
растениеводства: 
- наличие ресурсов пахотных земель; 
- относительно благоприятные природно-климатические условия для выращивания 
экологически безопасных сельскохозяйственных культур; 
- наличие региональных систем семеноводства и защиты растений. 
          На 1 января 2013 года в Звериноголовском районе имелось 56800 га пашни. В 2012 году  
обрабатываемая пашня увеличилась с 35120 га до 49574 га. В 2012 году закуплено 490 тонн 
элитных семян, элитными семенами засеяно 10 % площади посева. Внесено 155 тонны 
минеральных удобрений в действующем веществе. Обработано гербицидами посевов на 
площади 21997 га. 
          Развитие растениеводства в Звериноголовском районе сдерживают следующие 
проблемы: 
- значительные колебания в доходности от реализации продукции растениеводства; 
- неэффективное использование земель сельскохозяйственного назначения, нерациональная 
структура посевов, снижение плодородия почв; 
- посевные площади сельскохозяйственных культур не страхуются; 
- высокая нагрузка на сельскохозяйственную технику, большой ее физический и моральный 
износ; 
- недостаток мощностей по первичной подработке и хранению растениеводческой продукции.  
            Задачей развития отрасли растениеводства является увеличение производства зерна и 
кормов. 
            Ввод в оборот ранее неиспользуемой пашни, позволит увеличить площадь посева 
зерновых культур до 40 тыс. га. Увеличить площадь паров в структуре пашни до 20%. 
Необходимо увеличить внесение минеральных удобрений под зерновые культуры до 40 кг в 
действующем веществе  на 1га. 
            Для решения задач по вводу в оборот ранее неиспользуемой пашни планируется 
привлечь инвесторов. 
В сфере реализации Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» планируется информирование населения по вопросам пользования, 
распоряжения и владения земельными участками, а также перераспределение 
сельскохозяйственных угодий  и переход их от неэффективных собственников к экономически 
устойчивым и эффективно работающим сельскохозяйственным предприятиям. 
Продолжить работу по формированию, за счет невостребованных земельных паев,  
муниципальных земель фонда перераспределения.  
             Объем производства зерна к 2020 году планируется обеспечить на уровне 71 тыс.тонн, 
картофеля – 4,2 тыс.тонн, овощей – 3,2 тыс. тонн. 
             Урожайность в зачетном весе составит 18 ц. с 1 гектара.  
             Для достижения поставленных задач необходимо увеличить удельный вес площади 
засеваемой элитными семенами и семенами высших репродукций до 15% в общей площади 
посевов. 
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             Провести техническое и технологическое обновление парка сельскохозяйственной 
техники, путем приобретения современных зерноуборочных комбайнов, 
высокопроизводительных тракторов. Важнейшим направлением технического перевооружения 
сельского хозяйства будет являться: 
- увеличение средней мощности тракторов до 180 л.с; 
- предпочтение зерноуборочным комбайном производительностью за один час основного 
времени 11 тонн в час; 
- замена однооперационных агрегатов многофункциональными, способными адаптироваться к 
изменяющимся  
условиям производства сельскохозяйственной продукции, путем быстрой смены рабочих 
органов. 
             Полнее использовать ресурсосберегающие технологии, сорта зерновых культур с 
высокой клейковиной и устойчивостью к болезням. 
             Для снижения возможности потери доходов при производстве продукции 
растениеводства необходимо страховать посевные площади, к 2020 году увеличить долю 
застрахованных посевных площадей до 100%.  
             С увеличением объема производства зерна в районе  планируется развитие первичной 
подработки и  увеличение емкостей  хранения зерна на 14 тыс.тонн. Реализация мероприятия 
направлена на повышение сохранности зерна, улучшение его качества. Государственная 
поддержка предусмотрена в виде грантов за счет средств областного бюджета. 
             Государственная поддержка  растениеводства предусматривается в виде субсидии: 
- на уплату процентов по краткосрочным и инвестиционным кредитным ресурсам; 
-  на уплату страховой премии по договорам страхования; 
- на повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей;  
- на возмещение части стоимости высокопроизводительной сельскохозяйственной техники, а 
также высокотехнологического оборудования для первичной подработки и хранения зерна 
(приложение 1п.1) 
            Индикаторы реализации развития подотрасли  растениеводства в Звериноголовском 
районе по годам приведены в приложении 2  к Программе. 
 

Раздел 5. Развитие подотрасли животноводства в Звериноголовском районе 
 
             Животноводство в Звериноголовском районе, как  и в целом по Курганской области и по 
России, за последние годы претерпело крупные изменения. Из-за разницы цен на 
энергоресурсы, комбикорма, технику, и продукцию животноводства продолжается процесс 
сокращения поголовья крупного рогатого скота  в личных подсобных хозяйствах, так и в 
сельхозпредприятиях. 
             По состоянию на 1 января 2012 года численность коров в хозяйствах всех категорий 
составила 1546 головы, что на 17,4% меньше. Увеличение происходит за счет роста 
продуктивности животных.  Основная доля  от общего объема производства мяса приходится 
на крупный рогатый скот.  В 2011 году произведено на убой крупного рогатого скота в живом 
весе во всех категориях хозяйств 1450 тонн.  
             На 01.11.2012 года в хозяйствах всех форм собственности содержится  свиней 2387 
голов.  Вся численность поголовья свиней сосредоточена в личных подсобных хозяйствах и 
КФХ.  В условиях дефицита отечественного мясного сырья развитие свиноводства – одно из 
приоритетных направлений, так как является наиболее интенсивной и эффективной отраслью.  
             Основными проблемами в животноводстве являются: 
- низкая доходность реализованной продукции из-за диспаритета цен на животноводческую 
продукцию и промышленную продукцию, недостаточного уровня государственной поддержки 
отрасли; 
- монополизм перерабатывающих предприятий; 
- низкая конкурентоспособность произведенной продукции вследствие невысокой 
продуктивности скота, низкого уровня технологического развития отрасли, недостатка 
квалифицированных кадров, малой обеспеченности качественными кормами, недоработок в 
воспроизводстве и сохранности животных. 
             На 2020 год запланировано производство молока в хозяйствах всех категорий 10500 
тонн, скота и птицы на убой – 1600 тонн. 
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             Для повышения инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности отрасли, 
наращивания производства молока на основе стабилизации поголовья животных и увеличении 
их продуктивности предусмотрены следующие виды государственной поддержки в виде 
субсидии: 
- на  производство и реализацию молока; 
- на  содержание маточного поголовья крупного рогатого скота; 
- на субсидирование содержание маточного поголовья свиней; 
- на реализацию перспективных инновационных проектов в животноводстве (приложение 1 п.2). 
             Индикаторы реализации развития подотрасли животноводства в Звериноголовском 
районе по годам приведены в приложении 2 к Программе. 
 

Раздел 6. Поддержка малых форм хозяйствования на селе в Звериноголовском 
района 
 
             Развитие малых форм хозяйствования является важнейшим условием обеспечения 
устойчивого развития сельских территорий. 
             В 2011 году личными подсобными и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и 
индивидуальными предпринимателями произведено 70% сельскохозяйственной продукции 
от произведенной продукции   всеми категориями хозяйств. 
             В Звериноголовском районе по состоянию на 1 января 2012 года зарегистрировано 100 
крестьянских (фермерских) хозяйств. Основным направлением деятельности крестьянских 
(фермерских) хозяйств является растениеводство. Площадь обрабатываемой пашни 
составляет 31200 га. 
             По данным паспорта муниципального образования Звериноголовского района по 
состоянию на 1 января 2012 года в районе насчитывается 4207 личных подсобных хозяйств, 
которыми произведено 51,9% продукции. В 2011 году на долю хозяйств населения приходилось 
78% производства мяса по району, 79% - молока, 53% - яиц, 56% - картофеля, 60% - овощей.   
                          В настоящее время развитие малых форм хозяйствования на селе сдерживает 
ряд проблем, в том числе: 
- несовершенство земельных отношений в аграрной сфере; 
-  низкие доходы в сельском хозяйстве; 
- неразвитая социальная и рыночная инфраструктура на селе; 
- слабая залоговая база у большинства личных подсобных и крестьянских (фермерских) 
хозяйств. 
             В целях повышения занятости и доходов сельского населения принята государственная 
поддержка: 
- в виде гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и 
предоставление единовременной помощи на бытовое обустройство; 
- предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских 
(фермерских) хозяйств; 
- кредитования малых форм хозяйствования; 
- для сельскохозяйственных потребительских кооперативов в виде грантов на развитие 
материально – технической базы; 
- с 2015 года на субсидирование части затрат на закуп и реализацию животноводческой 
продукции; 
- в виде субсидий на возмещение части затрат по ставке на один гектар, на проведение 
кадастровых работ, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков; 
- в виде субсидий на возмещение части затрат на производство и реализацию молока. 
             Индикаторы реализации поддержки малых форм хозяйствования на селе в 
Звериноголовском районе приведены в приложении 2 к Программе. 
 

 Раздел 7. Обеспечение реализации муниципальной программы Звериноголовского 
района «Развитие агропромышленного комплекса в Звериноголовском районе» 
              
              Практика реализации муниципальной программы Звериноголовского района «Развитие 
сельского хозяйства в Звериноголовском районе на 2008 – 2012 годы» показала, что 
сохраняются проблемы квалификации кадров в отрасли, финансовой устойчивости 
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сельскохозяйственных товаропроизводителей Звериноголовского района, развитости 
информационно – консультационной службы агропромышленного комплекса, достижение ряда 
целевых контрольных показателей, ответственности получателей бюджетных средств. 
             Все это требует дальнейшего совершенствования программно – целевого метода, 
повышения эффективности использования средств, выделяемых на развитие отрасли, 
создания условий для повышения финансовой устойчивости сельского хозяйства, повышение 
конкурентоспособности агропромышленного комплекса Звериноголовского района, 
совершенствования взаимоотношений органов государственной власти, местного 
самоуправления и хозяйствующих субъектов в сфере агропромышленного комплекса.        
             К основным мероприятиям Программы относится повышение квалификации кадров. 
Для этого предусматривается: 
- подготовка и повышение квалификации руководителей и специалистов организаций 
агропромышленного комплекса Звериноголовского района в целях повышения уровня 
профессионализма и управленческих способностей, инновационного мышления, 
предпринимательских навыков, необходимых для успешной работы;   
- выплаты организациям агропромышленного комплекса, принявшим на работу молодых 
специалистов, в целях  стимулирования притока молодых специалистов для работы в сельской 
местности. 
             Выполнение мероприятий позволит повысить уровень профессионализма 
руководителей и специалистов организаций агропромышленного комплекса, закрепить 
молодые кадры на селе. 
             Следующее мероприятие это достижение финансовой устойчивости сельского 
хозяйства Звериноголовского района. В рамках этого мероприятия предусматривается: 
- содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям по использованию льготного 
режима налогообложения сельскохозяйственного производства в соответствии с Налоговым 
кодексом Российской Федерации; 
- проведение финансового оздоровления сельскохозяйственных товаропроизводителей в 
рамках реализации Федерального закона от 9 июля 2002 года №83-ФЗ  «О финансовом 
оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей»; 
- развитие земельной ипотеки как важнейшего условия обеспечения доступа 
сельскохозяйственных товаропроизводителей к кредитным ресурсам; 
- содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям в их участии в государственных 
закупочных интервенциях; 
- совершенствование системы размещения государственного и муниципальных заказов на 
поставку сельскохозяйственной продукции и продовольствия для учреждений социальной 
сферы.  
             За период реализации Программы предполагается стабилизация финансового 
положения сельского хозяйства Звериноголовского района.  
                          Реализация основного мероприятия направлена на расширение доступа 
сельскохозяйственных товаропроизводителей и сельского населения к консультационным 
услугам, оказания консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
освоении инноваций, передового опыта и прогрессивных методов хозяйствования, доведение 
консультационных услуг до объемов, обеспечивающих потребности сельскохозяйственного 
производства и жителей сельских территорий. 
             В рамках реализации мероприятия предусматривается оказание государственной 
поддержки ИКЦ АПК за счет средств областного бюджета на условиях софинансирования из 
Федерального бюджета. 
             В рамках осуществления мероприятия, совершенствование обеспечения реализации 
Программы, предусматривается: 
- обеспечение деятельности и выполнение функций Управления развития сельских территорий 
Администрации  Звериноголовского района – ответственного исполнителя Программы; 
- мероприятия в области сельскохозяйственного производства (проведение районных 
конкурсов, выплаты премий в сфере агропромышленного комплекса); 
- участие в формировании государственных информационных ресурсов в сфере 
агропромышленного комплекса. 
             Основные целевые индикаторы обеспечения Программы приведены в приложении 2 к 
Программе . 
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             Реализация мероприятий Программы осуществляется на основе заключения 
Департаментом агропромышленного комплекса Курганской области соглашения о реализации 
мероприятий Программы с главой Звериноголовского района. 
             Глава Звериноголовского района заключает соглашения о реализации Программы с 
главами поселений, товаропроизводителями 
 

Раздел 8. Присвоение районных премий в области сельскохозяйственного производства 

и переработки сельскохозяйственной продукции в Звериноголовском районе на 2017-

2022 годы 

 

1. Премия присуждается юридическим и физическим лицам ежегодно по результатам 

прошедшего календарного года за достижение наивысших показателей в области 

сельскохозяйственного производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 

2. Премия присуждается по следующим номинациям: 

1) первая номинация – премия в размере 25 (двадцать пять тысяч) рублей 

сельскохозяйственным организациям, в том числе индивидуальным предпринимателям, 

крестьянским (фермерским) хозяйствам, предприятиям по переработке сельскохозяйственной 

продукции Звериноголовского района; 

2) вторая номинация – премия в размере 5000 (пять тысяч) рублей физическим лицам, в 

том числе ведущим личное подсобное хозяйство, передовикам в области 

сельскохозяйственного производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 

 

 

 
Управляющий делами Администрации 
Звериноголовского района                                                                А.П.Сердюков 
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Приложение 1 к постановлению 
Администрации Звериноголовского района 
от  8 ноября 2019 года № 368 «О внесении изменений в 
постановление Администрации Звериноголовского 
района от 12 февраля 2013 года № 96 «О 
муниципальной программе Звериноголовского 
района «Развитие агропромышленного комплекса в 
Звериноголовском районе» 

                                                                                               
                                                                                              

                                                                   
План реализации муниципальной программы Звериноголовского района «Развитие 

агропромышленного комплекса в Звериноголовском районе» 
  

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
реализации, 

годы 
 

Ожидаемый результат Ответственный исполнитель 

1. Развитие подотрасли растениеводства в Звериноголовском районе 

1 Ввод в оборот ранее 
неиспользуемой пашни 

2013-2022 Увеличение площади 
посева зерновых культур  
до  40 тыс. га к 2022 году 

УРСТ Звериноголовского 
района, 
сельхозтоваропроизводители 
Звериноголовского района 
(по согласованию) 

2 Внесение минеральных 
удобрений 

2013-2022 Повышение плодородия 
и качества почв.  
Вносить под зерновые 
культуры до 40 кг в 
действующем веществе 
на 1 га. 
 

УРСТ Звериноголовского 
района, 
сельхозтоваропроизводители 
Звериноголовского района 
(по согласованию) 

3 Покупка элитных семян и 
семян высших 
репродукций 

2013-2022 Повышение качества 
высеянных семян, высев 
ежегодно не менее10% 
элитных семян от общей 
площади посевов 

УРСТ Звериноголовского 
района, 
сельхозтоваропроизводители 
Звериноголовского района 
(по согласованию) 

4 Увеличение емкости 
хранения зерна 

2013-2022 Прирост емкостей 
единовременного 
хранения зерна к 2022 
году на 14 тыс.тонн. 

УРСТ Звериноголовского 
района, 
сельхозтоваропроизводители 
Звериноголовского района 
(по согласованию) 

5 Страхование посевов 2013-2022 Увеличение доли 
застрахованных 
посевных площадей до 
100% в общей посевной 
площади к 2022 году. 
Повышение 
инвестиционной 
привлекательности и 
финансовой 
устойчивости сельского 
хозяйства 

УРСТ Звериноголовского 
района, 
сельхозтоваропроизводители 
Звериноголовского района 
(по согласованию), 
страховые организации (по 
согласованию) 
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6 Обновление парка 
сельскохозяйственной 
техники 

2013-2022 Увеличение 
обрабатываемой по 
ресурсосберегающим 
технологиям пашни до 
100% 

УРСТ Звериноголовского 
района, 
сельхозтоваропроизводители 
Звериноголовского района 
(по согласованию)  

                 2.Развитие подотрасли животноводства в Звериноголовском районе 

7 Развитие мясного 
скотоводства 

2013-2022 Увеличение поголовья 
чистопородного скота 
специализированных 
мясных пород, 
производство и 
реализация мяса 
говядины 

УРСТ Звериноголовского 
района, 
сельхозтоваропроизводители 
Звериноголовского района 
(по согласованию) 

8 Обеспечение проведения 
противоэпизоотических 
мероприятий 

2013-2022 Предупреждение очагов 
заразных болезней 
животных, обеспечения 
населения качественной 
животноводческой 
продукцией 

УРСТ Звериноголовского 
района, 
сельхозтоваропроизводители 
Звериноголовского района 
(по согласованию), ГБУ 
«Притобольный Центр 
ветеринарии» 

9 Предупреждение заноса и 
распространения АЧС на 
территории 
Звериноголовского района 

2013-2022 Проведение 
противоэпизоотических 
мероприятий против 
АЧС 

УРСТ Звериноголовского 
района, 
сельхозтоваропроизводители 
Звериноголовского района 
(по согласованию), ГБУ 
«Притобольный Центр 
ветеринарии» (по 
согласованию) 

 

3. Поддержка малых форм хозяйствования на селе 

10 Поддержка начинающих 
фермеров в рамках 
мероприятий 
государственной 
программы Курганской 
области «Развитие 
агропромышленного 
комплекса в Курганской 
области» 

2013-2022 Развитие крестьянских 
фермерских хозяйств и 
создание 
дополнительных 
рабочих мест 

УРСТ Звериноголовского 
района, 
сельхозтоваропроизводители 
Звериноголовского района 
(по согласованию), ОМСУ (по 
согласованию) 

11 Развитие семейных 
животноводческих ферм в 
рамках мероприятий 
государственной 
программы Курганской 
области «Развитие 
агропромышленного 
комплекса в Курганской 
области» 

2013-2022 Строительство и 
реконструкция семейных 
животноводческих ферм 

УРСТ Звериноголовского 
района, 
сельхозтоваропроизводители 
Звериноголовского района 
(по согласованию), ОМСУ (по 
согласованию) 

12 Государственная 
поддержка  
кредитования малых 
форм хозяйствования 

2013-2022 Объем субсидированных 
кредитов и займов, 
взятых малыми 
формами 
хозяйствования, в 2013-
2022 годах составит 160 

УРСТ Звериноголовского 
района, 
сельхозтоваропроизводители 
Звериноголовского района 
(по согласованию), 
кредитные организации (по 



14 

 

млн.рублей согласованию) 

13  Поддержка 
сельскохозяйственных 
потребительских 
кооперативов на развитие 
материально-технической 
базы в рамках 
мероприятий 
государственной 
программы Курганской 
области «Развитие 
агропромышленного 
комплекса в Курганской 
области» 

2013-2022  Развитие материально-
технической базы 
потребительских 
кооперативов, создание 
новых рабочих мест 

УРСТ Звериноголовского 
района, 
сельхозтоваропроизводители 
Звериноголовского района 
(по согласованию) 

 

                                           4.Обеспечение реализации программы 

14 Повышение квалификации 
кадров в 
агропромышленном 
комплексе 
Звериноголовского района 

2013-2022 Обеспеченность 
специалистами 
сельскохозяйственных 
организаций 100% 

УРСТ Звериноголовского 
района, 
сельхозтоваропроизводители 
Звериноголовского района 
(по согласованию) 

15 Достижение финансовой 
устойчивости сельского 
хозяйства 

2013-2022 Достижение 
рентабельности 
сельскохозяйственных 
организаций района до 
уровня не менее 18% 

УРСТ Звериноголовского 
района, 
сельхозтоваропроизводители 
Звериноголовского района 
(по согласованию) 

16 Развитие системы 
сельскохозяйственного 
консультирования в 
Звериноголовском районе 

2013-2022 Увеличение количества 
информационных услуг, 
оказанных 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям 
Звериноголовского 
района 

УРСТ Звериноголовского 
района, 
сельхозтоваропроизводители 
Звериноголовского района 
(по согласованию) 

17 Совершенствование 
обеспечения реализации 
муниципальной программы 
Звериноголовского района 
«Развитие 
агропромышленного 
комплекса в 
Звериноголовском районе» 

2013-2022 Обеспечение 
выполнения целей, 
задач и показателей 
муниципальной 
программы 
Звериноголовского 
района «Развитие 
агропромышленного 
комплекса в 
Звериноголовском 
районе»  

УРСТ Звериноголовского 
района, 
сельхозтоваропроизводители 
Звериноголовского района 
(по согласованию), ОМСУ (по 
согласованию) 

 
 
Управляющий делами Администрации  
Звериноголовского района                                                                                   А.П. Сердюков  
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Приложение 2 к постановлению 
Администрации Звериноголовского района 
от  8 ноября 2019 года №   368 
«О внесении изменений в постановление  

                                                                                                                                                            Администрации Звериноголовского района  
                                                                                                                                                            от 12 февраля 2013 года № 96 «О муниципальной 
                                                                                                                                                            программе Звериноголовского района «Развитие 
                                                                                                                                                            агропромышленного комплекса в Звериноголовском районе» 
 
 
 

  
 

Целевые индикаторы реализации муниципальной программы Звериноголовского района  
«Развитие агропромышленного комплекса в Звериноголовском районе» 

 

№ 
п/п 

Наименование целевого индикатора Ед. 
изм. 

2013  
год 
 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017  
год 

2018 
год. 

2019 
год 

2020  
год 
 

2021  
год 
 
 
 

2022  
год 
 

Муниципальная программа Звериноголовского района «Развитие агропромышленного комплекса в Звериноголовском районе» 

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

% к  
пред. 
иду- 
щему 
 году 

171.2 103.3 101.2 100.7 101.3 86.5 112.9 100.4 101.0 101.2 

2 Поступление основных средств в сельхоз организациях 
в действующих ценах 

млн. 
руб. 

6.6 7.3 8.8.0 8.8 9.  9.7 10.6 11.6 12.7 12.9 13.0 
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3 Среднемесячная номинальная заработная плата в 
сельскохозяйственных организациях 

руб. 8840 9160 10350 11964 12600 13140 14740 17040 17040 17040 

Развитие подотрасли растениеводства в Звериноголовском районе 

4 Производство в хозяйствах всех категорий:             

 зерновые и зернобобовые культуры тыс. 
тонн 

60.2 63.8 64.5 65.1     66.4 67.7 69.7 71.0 71.3 71.3  

 картофель тыс. 
тонн 

4.0 4.1 4.2 4.2     4.2  
 
 

4.2 4.2 
 

4.2 
 

4.2 
 

4.2 
 
 

 овощи тыс. 
тонн 

3.0 3.1 3.2 3.2 1.2     1.3 1.4 1.5 1.5 1.5 

 масличные культуры тыс. 
тонн 

0.5 0.7 1.0 1.1 1.2  1.3 1.4 1.5 1.5 1.5 

5 Увеличение мощностей хранения зерна тыс. 
тонн 

 
х 

 
х 

 
0.5 

 
1.0 

 
1.0 

 
1.0 

 
1.0 

 
1.0 

 
1.0 

 
1.0 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Наименование целевого индикатора Ед. 
изм. 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

Развитие подотрасли животноводства в Звериноголовском районе 

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

 
тонн 

1500 1526 1542 1545 1550 1050 1060 1070 1080 1100 

7 
 

Производство молока в хозяйствах всех категорий тыс. 
тонн 

9.7 9.7 9.8 9.9 10.0 3.58 3.59 3.60 3.70 3.80 
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8 Производство яиц млн. 
штук 

  1760 1869 1870 1500 1520 1530 1550 1550 

9 Поголовье коров во всех категориях хозяйств  
гол. 

2060 2062 2065 2067 2069 1414 1450 1500 1550 1580 

10 Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород тыс. 
голов 

40 40 70 110 150 1400 1450 1500 1550 1550 

Поддержка малых форм хозяйствования на селе в Звериноголовском районе 

11 Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих 
фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств 
с помощью государственной поддержки 

едини
ц 

2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 

12 Количество построенных или реконструированных семейных 
животноводческих ферм 

едини
ц 

1 
 

  1 1 1 1 1 1 1 1 1 

  

Муниципальная программа Звериноголовского района «Устойчивое развитие сельских территорий Звериноголовского района» 

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

тыс. 
кв.м. 

0.480 0.500 0.52
0 

0.560 0.590 0.600 0.650 0.700 0.700 0.700 

14 в том числе для молодых семей и молодых специалистов тыс. 
кв.м. 

0.200 0.250 0.28
0 

0.300 0.320 0.350 0.380 0.410 0.410 0.410 

15 Ввод в действие  локальных водопроводов км   10 15 20 25 30 35 40 40 

16 Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой % 51.0 53.0 55.0 57.0 58.5 60.0 62.3 64.0 65.0 65.5 

17 Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа (библиотеки, 
клубы) 

место                Зверин
оголовс
кое, 
строите
льство 
300 

Зверин
оголовс
кое, 
строите
льство 
300 

Зверин
оголовс
кое, 
строите
льство 
300 

  

18 Ввод в действие общеобразовательных учреждений (реконструкция) учебн
ое 
место 
(количест

во 

детей) 

  Кругля
нская 
 СОШ 
 
20 

Трудов- 
ская 
СОШ 
 
15 

 Зверин
о- 
головск
ая 
СОШ 
40 

    

Управляющий делами Администрации Звериноголовского района                                                   А.П.Сердюков 


