
Исполнение мероприятий муниципальной программы Звериноголовского района 

 «Развитие агропромышленного комплекса в Звериноголовском районе» за 2019 год 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

выполне

ния 

Объем 

финансирования 

с указанием 

источника 

финансирования 

Краткая информация по исполнению 

мероприятий 

Ответственный за 

выполнение 

 

1.Развитие подотрасли растениеводства в Звериноголовском районе 

Ввод в оборот ранее неиспользуемой 

пашни 

2019 г. Без 

финансирования 

Введено  в оборот ранее неиспользуемой пашни – 

601,2 га 

Управление развития 

сельских территорий 

Администрации  

Звериноголовского 

района далее по тексту 

(УРСТ), 

сельхозтоваропроизводит

ели района (по 

согласованию) 

Внесение минеральных удобрений 2019 г. Внебюджетные 

средства 

Внесено 370 тонн минеральных удобрений в ф.в. 

или 1,6 кг на га 

УРСТ, 

сельхозтоваропроизводит

ели района (по 

согласованию) 

Покупка элитных семян и 

семян высших репродукций 

2019 г. Средства 

сельхозтоваропр

оизводителей – 

9,2 млн.руб. 

Сельхозтоваропроизводителями закуплено 560 

тонн элитных семян 

УРСТ,  

сельхозтоваропроизводит

ели района(по 

согласованию) 

Увеличение емкости хранения зерна 2019 г. Без 

финансирования 

Увеличение емкости хранения зерна не 

осуществлялось 

УРСТ, 

сельхозтоваропроизводит

ели района (по 

согласованию) 

Страхование посевов 2019 г. Без 

финансирования 

Страхование посевов не осуществлялось УРСТ, 

сельхозтоваропроизводит

ели района (по 

согласованию) 



Обновление парка сельскохозяйственной 

техники 

2019 г. Всего- 80,4 

млн.руб. из них: 

по договорам 

лизинга - 21,4 

млн.руб., 

внебюджетные 

средства - 59 

млн.руб. 

Сельхозтоваропроизводителями приобретено 

47ед.сельхозтехники 

УРСТ, 

сельхозтоваропроизводит

ели района (по 

согласованию) 

 

2.Развитие подотрасли животноводства в Звериноголовском районе 

Развитие мясного скотоводства 2019 г. Средства 

областного 

бюджета – 

1737,4 тыс.руб. 

Осуществлена государственная поддержка в виде 

субсидий «Содержание мясного скота» 

УРСТ, 

сельхозтоваропроизводит

ели района (по 

согласованию) 

Обеспечение проведения 

противоэпизоотических мероприятий 

2019 г. Средства 

областного 

бюджета -   50 

тыс.руб. 

В животноводческих хозяйствах всех форм 

собственности проведены исследования крови на 

бруцеллез, лейкоз, туберкулез. Проведена 

вакцинация против сибирской язвы, ЭМКАРа, 

ящура, ЗУДа, бешенства 

УРСТ, 

сельхозтоваропроизводит

ели района (по 

согласованию), ГБУ 

«Притобольный Центр 

ветеринарии»  

Предупреждение заноса и 

распространения АЧС на территории 

Звериноголовского района 

2019 г.      Без 

финансирования 

Каждый месяц  проводился подворный 

клинический осмотр  поголовья свиней, 

распространение листовок и ознакомление под 

роспись владельцев животных с памятками по 

АЧС. Каждый квартал проведен мониторинг 

крови домашних и диких животных 

УРСТ, 

сельхозтоваропроизводит

ели района (по 

согласованию), ГБУ 

«Притобольный Центр 

ветеринарии» (по 

согласованию) 

   3.Поддержка малых форм хозяйствования на селе                                                                                    

Поддержка начинающих фермеров  в 

рамках мероприятий государственной 

программы Курганской области 

«Развитие агропромышленного 

комплекса в Курганской области» 

2019 г.      Без 

финансирования 

Государственной поддержкой претенденты не 

смогли воспользоваться, так как не прошли 

конкурсный отбор. 

УРСТ, 

сельхозтоваропроизводит

ели района (по 

согласованию) 



Развитие семейных животноводческих 

ферм в рамках мероприятий 

государственной программы Курганской 

области «Развитие агропромышленного 

комплекса в Курганской области» 

2019 г.            Без 

финансирования 

Государственной поддержкой претенденты не 

смогли воспользоваться, так как не прошли 

конкурсный отбор. 

УРСТ, 

сельхозтоваропроизводит

ели района (по 

согласованию) 

Государственная поддержка  

кредитования малых форм 

хозяйствования 

2019 г. Всего-285,2 

тыс.руб., из них: 

фед.б-т - 128,9 

тыс.руб,  

обл.б-т - 156,3 

тыс.руб. 

Осуществлена государственная поддержка  в виде 

возмещения части процентной ставки по  

кредитам (займам) взятыми малыми формами 

хозяйствования 

УРСТ, 

сельхозтоваропроизводит

ели района (по 

согласованию) 

Поддержка сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов на 

развитие материально-технической базы 

в рамках мероприятий государственной 

программы Курганской области 

«Развитие агропромышленного 

комплекса в Курганской области 

2019 г.      Без 

финансирования 

Государственная поддержка не осуществлялась  в 

виду отсутствия сельскохозяйственного 

потребительского кооператива 

УРСТ, 

сельхозтоваропроизводит

ели района (по 

согласованию) 

4. Обеспечение реализации программы 

Повышение квалификации кадров в 

агропромышленном комплексе 

Звериноголовского района 

2019 г.       Без 

финансирования 

Принимали  участие в областных мероприятиях: 

«День поля»,  «День семеновода». Проведен 

районный смотр посевов зерновых, зернобобовых 

и масленичных культур. 

УРСТ, 

сельхозтоваропроизводит

ели района (по 

согласованию) 

Достижение финансовой устойчивости 

сельского хозяйства 

2019 г.      Без 

финансирования 

Одно сельхозпредприятие достигло финансовой 

устойчивости 

УРСТ, 

сельхозтоваропроизводит

ели района (по 

согласованию) 

Развитие системы сельскохозяйственного 

консультирования в Звериноголовском 

районе 

2019 г.      Без 

финансирования 

Специалистами УРСТ оказано  62 

информационно–консультативных услуг по 

вопросам земельного законодательства и мерам 

государственной поддержки 

УРСТ, 

сельхозтоваропроизводит

ели района (по 

согласованию) 

 


