
  
             

                                                                         

  

 

 

20 марта 2020 года № 106  

           с. Альменево 

 

О комплексной программе Альменевского района  

«Развитие агропромышленного комплекса  в 

 Альменевском районе  на 2020-2025 годы» 

 

             Во исполнение постановления    Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 

года № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» Администрация 

Альменевского района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить комплексную  программу Альменевского района «Развитие агропромышленного 

комплекса в Альменевском районе на 2020-2025 годы» согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2.  Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Альменевского района 

Курганской области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования. 

4. Контроль над выполнением настоящего постановления  возложить на заместителя Главы 

Альменевского района, начальника отдела сельского хозяйства Администрации Альменевского района 

Прохорова С.В. 

  

   

Глава  Альменевского района                                                   В. А. Яшников  

 

 

 

 
 Исп. Прохоров М.А.. тел. 9-27-36           

 

 

 

КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ         

АДМИНИСТРАЦИЯ  АЛЬМЕНЕВСКОГО  РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 



 

 

 

  

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА  

 «РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА  

В АЛЬМЕНЕВСКОМ РАЙОНЕ НА  2020-2025 ГОДЫ» 

 

Раздел I. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА 

««РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА  

В АЛЬМЕНЕВСКОМ РАЙОНЕ НА  2020-2025 ГОДЫ» 

 

 

 

Наименование Муниципальная программа Альменевского района 

«Развитие агропромышленного комплекса в  

Альменевском районе на 2020-2025 годы»  

Ответственный 

исполнитель 

координатор 

Отдел сельского хозяйства Администрации Альменевского района; 

Администрация Альменевского района 

Соисполнители 

 

- сельскохозяйственные предприятия Альменевского района  (по 

согласованию); 

- крестьянские фермерские хозяйства Альменевского района (по 

согласованию); 

- администрации сельских поселений Альменевского района (по 

согласованию); 

- производители перерабатывающей и пищевой 

промышленности Альменевского района (по согласованию); 

- страховые и кредитные организации  

(по согласованию); 

- ветеринарная служба по Альменевскому району 

(по согласованию); 

- инвесторы (по согласованию). 

Цели - обеспечение населения Альменевского района 
качественными и безопасными продуктами питания, увеличение 

вклада Альменевского района в продовольственную безопасность 
Российской Федерации; 

- повышение конкурентоспособности продукции, 
производимой в агропромышленном комплексе Альменевского 

района; 
- повышение финансовой устойчивости 

сельскохозяйственных товаропроизводителей Альменевского 
района; 

- устойчивое развитие сельских территорий 
Альменевского района; 

Приложение  к постановлению Администрации 

Альменевского района от 20.03.2020 г. № 106 «О 

внесении изменений в Постановление 

Администрации Альменевского района  от   «Об 

утверждении комплексной целевой программы 

Альменевского района «Развитие 

агропромышленного комплекса в Альменевском 

районе на 2020-2025 годы» 

 

 

 

 

 



- воспроизводство и повышение эффективности  

использования земельных, трудовых и сырьевых ресурсов. 

Задачи - стимулирование роста производства основных видов 

сельскохозяйственной продукции, производства пищевых 
продуктов; 

- осуществление противоэпизоотических мероприятий в  
отношении карантинных и особо опасных болезней животных; 

- стимулирование инвестиционной и инновационной  
деятельности и инновационного развития агропромышленного 

комплекса Альменевского района; 
- поддержка развития инфраструктуры 

агропродовольственного рынка, процессов интеграции и 
кооперации в агропромышленном комплексе Альменевского 

района; 
- поддержка малых форм хозяйствования; 

- обеспечение эффективной реализации Программы; 
- повышение уровня рентабельности в сельском  

хозяйстве для обеспечения его устойчивого развития; 
- повышение 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 пищевых продуктов, включая 
напитки в сопоставимых ценах (% к предыдущему году); 

- индекс физического объема инвестиций в основной 
капитал сельского хозяйства (% к предыдущему году); 

- рентабельность сельскохозяйственных организаций (%); 
- среднемесячная номинальная заработная плата в 

сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не 
относящимся к субъектам малого предпринимательства) 

(рублей). 
Сроки реализации 2020-2025 годы 

Объёмы бюджетных 

ассигнований 

Общий объем бюджетного финансирования Программы составит 

в 2020-2025 годах 181406 тыс. рублей, в числе: средства 
федерального бюджета (по согласованию) – 120935 тыс. рублей,  

 в том числе по годам: 
2020 год – 16057 тыс. рублей, 

2021 год – 19046 тыс. рублей, 
2022 год – 19253 тыс. рублей, 

2023 год – 19557 тыс. рублей, 
2024год – 23409 тыс. рублей, 

2025 год – 23613 тыс. рублей, 
Средства областного бюджета (по согласованию)  – 16971 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 
2020 год – 2266 тыс. рублей, 

2021 год – 2739 тыс. рублей, 
2022 год – 2800 тыс. рублей, 

2023 год – 2857 тыс. рублей, 
2024год – 3136 тыс. рублей, 

2025 год – 3173 тыс. рублей, 
внебюджетных источников (по согласованию) – 43500 тыс. 

рублей., в том числе по годам: 



2020 год – 7000 тыс. рублей, 

2021 год – 6500 тыс. рублей, 
2022 год – 5000 тыс. рублей, 

2023 год – 9000 тыс. рублей, 
2024год – 8000 тыс. рублей, 

2025 год – 8000 тыс. рублей, 
 

 
Ожидаемые результаты 

реализации 

- увеличение производства продукции сельского 
хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к 

2025 году более чем на 20 % ; 
- обеспечение среднегодового темпа прироста объема инвестиций 

в основной капитал сельского хозяйства в размере не менее 4 %; 
- обеспечение рентабельности сельскохозяйственных 

организаций на уровне не менее 10  % с учетом субсидий; 
- обеспечение уровня заработной платы в сельском 

хозяйстве к 2025 году не ниже 17000 рублей. 

 

Раздел II. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА  

Программа разработана в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 8 февраля 2019 года № 98 «О Государственной программе развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»,  

распоряжением Правительства Курганской области от 2 декабря 2008 года № 488-р «О 

Стратегии социально-экономического развития Курганской области до 2020 года», 

постановлением Правительства Курганской области № 150 от 23 мая 2019 года «О комплексной 

программе Курганской области «Развитие агропромышленного комплекса в Курганской 

области», Уставом Альменевского района. 

Программа определяет районную аграрную политику в Альменевском районе на период с 

2020 по 2025 годы, цели, задачи и направления развития сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности , финансовое обеспечение и механизмы реализации 

предусмотренных мероприятий, показатели их результативности. 

Агропромышленный комплекс является одной из ведущих системообразующих секторов 

экономики Альменевского района, формирующим агропродовольственный рынок, 

продовольственную и экономическую безопасность района, трудовой и поселенческий потенциал 

сельских территорий. 

Альменевский район не имеет на своей территории крупных перерабатывающих 

предприятий и предприятий промышленности, в результате основное направление развития 

района - это производство продукции растениеводства и животноводства (с преобладанием 

отрасли растениеводства). 

В 2020 году на территории Альменевского района насчитывается 8 работающих 

сельхозпредприятий и 35 крестьянских фермерских хозяйств. 

За 2018-2019 годы   сельхозтоваропроизводителями приобретено 78 единиц  новой техники 

и оборудования, в том числе: 8 комбайнов, 12 тракторов, 20 посевных комплексов и сеялок, 4 

сортировки, 3 автомобиля, 4 жатки. Но не все  хозяйства в районе обновляют 

сельскохозяйственную технику и  сельхозорудия. 

Финансово-экономическое состояние сельхозтоваропроизводителей улучшилось. В 2019 

году в сельскохозяйственных  организациях  уровень рентабельности с учетом субсидий составил 

30,5 %, удельный вес хозяйств имеющих прибыль -70%. В 2018-2020 годах среднемесячная 

оплата труда  одного работника в сельском хозяйстве увеличилась на 65 %. 



Уровень обеспеченности сельского населения в Альменевском  районе питьевой водой в 

2018 году составил 71,5 %, газификация района природным газом полностью отсутствует. 

Основными причинами существующих проблем в развитии агропромышленного комплекса 

в Альменевском районе являются: 

- неблагоприятные общие условия функционирования сельского хозяйства, диспаритет цен 
на сельскохозяйственную продукцию и материально-технические, энергетические ресурсы, 

неудовлетворительный уровень развития рыночной инфраструктуры, несовершенство земельных 

отношений в аграрной сфере; 

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

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

- слабое государственное регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, 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, межотраслевые 

диспропорции в агропромышленном комплексе, слабое развитие интеграционных и 

кооперационных процессов в агропромышленном комплексе; 

- отставание социальной инфраструктуры сельских территорий от городов, низкий уровень 

жизни, занятости сельского населения, дефицит квалифицированных кадров. 

1. Характеристика текущего состояния отрасли растениеводства 

 

В Альменевском районе существуют объективные возможности развития отрасли 

растениеводства: 

- наличие ресурса пахотных плодородных земель; 

- относительно благоприятные природно-климатические условия для выращивания  

широкого спектра экологически безопасных сельскохозяйственных культур; 

- наличие  госсортучастка; 

- наличие районных систем семеноводства и защиты растений. 

В Альменевском районе на 1 января 2018 года имелось 55,114 тыс. га. пашни, из 

которой обрабатывалось 42 тыс.га. Долгое время хозяйства не применяли удобрения, а средства 

защиты растений использовались незначительно. Начиная с 2015 года картина незначительно 

изменилась, но не на столько, как хотелось бы.  В 2016 приобретено минеральных удобрений 510 

тонны, в 2017 году 620 тонны, обработано гербицидами соответственно 17,5 га и 19,8 га,. 

Валовой сбор зерна в весе после доработки в 2017 году составил 44,27 тыс. т. при 

средней урожайности 16 ц. с га. 2017 год выдался более благоприятный по погодным условиям. В 

2018 году была поздняя холодная весна, а летом августовская атмосферная засуха, но даже в этих 

условиях удалось собрать 27,108 т. зерна и получить урожайность 13,7 ц, с га. 

Развитие растениеводства в Альменевском районе сдерживают следующие проблемы: 

- значительные колебания в доходности от реализации продукции растениеводства; 

- нерациональная структура посевов; 

- преобладание монокультуры (зерновые) в севообороте производителей; 

- практически отсутствует страхование посевных площадей сельскохозяйственных культур 

из-за несовершенства процедуры страхования (отсутствует федеральный закон о страховании в 

сельском хозяйстве и отсутствует служба по независимой экспертизе  застрахованных  посевов); 

- высокая нагрузка на сельскохозяйственную технику, большой её физический и 

моральный износ. 

Одним из эффективных направлений развития отрасли является  развитие элитного 



семеноводства, которое позволит обеспечить качественными семенами 

сельхозтоваропроизводителей. Процент посева элитными семенами в районе не велик и  отдел 

сельского хозяйства района проводит работу по наращиванию элиты. В 2018 году сельхозтоваро 

производителями было посеяно кондиционными семенами 60 %, в 2018 году этот показатель 

составил 70 %. Для проведения ярового сева 2020 году 12 сельхоз предприятий закупили элитные 

семена для проведения сорта смены и сорта обновления.  

Для увеличения производства  масличных культур (льна) район привлек  инвесторов. 

Данное направление позволило уйти от производства монокультуры. В 2020году по сравнению с 

2018 годом площади данной культуры увеличены в 9 раз и составили 5 700 га. 

В плане более эффективного развития отрасли район планирует обеспечить доступ к 

государственной поддержке в виде  кредитования и субсидирования 

сельхозтоваропроизводителей, предусмотренных  Постановлениями  Правительства Российской 

Федерации и Правительства Курганской области. 

 

2. Характеристика текущего состояния отрасли животноводства 

Животноводство Альменевского района, как и в целом по России, за последние годы 

претерпело изменения. Отсутствие хорошей цены на продукцию животноводства, наличие 

импортных продуктов (молоко, мясо), дорогие корма, стройматериалы, энергоресурсы и 

множество других причин, всё это повлияло на спад поголовья  как в организациях, так и в 

личных подсобных хозяйствах. Так в результате ужесточения требований по содержанию свиней 

и выше перечисленных причин  сельскохозяйственные организации и  крестьянские фермерские 

хозяйства  отказались от производства свинины. В настоящее время  птицей и яйцом занимается 

население. Но не смотря на это по состоянию на 1 января 2020 года численность крупного 

рогатого скота в хозяйствах всех категорий составила 6302 головы, что на 3,2 % больше к уровню 

2018 года, наличие  коров увеличилось на 5,6 %. Постепенно увеличивается и надой на фуражную 

корову, этот показатель увеличился на 7 %. 

В хозяйствах всех категорий производство молока в 2019 году составило 9650 тонн, а 

это к уровню 2018 года рост на 7 %, основной рост производства молока происходит за счет 

личных подсобных хозяйств. 

Основная доля 75% от  общего объема производства мяса  также приходится на ЛПХ. 

За 2019 год произведено мяса на убой в живом весе во всех категориях хозяйств 1528 т., что на 6% 

больше к уровню 2019 года. 

Основные проблемы в отрасли животноводства: 

- низкая  доходность реализованной продукции (большой уровень убыточности 

  отрасли); 

- недостаточная государственная поддержка; 

- отсутствие переработки в районе; 

- недостаточное финансирование ветеринарной службы; 

- плохая обеспеченность качественными кормами; 

- недостаток квалифицированных кадров в результате трудоемкости отрасли; 

- низкое качество молока (в  результате низкая закупочная цена). 

Для дальнейшего развития отрасли животноводства в Альменевском районе 

планируется развитие мясного скотоводства. К 2025 году поголовье планируется увеличить в 2 

раза. 

В плане более эффективного развития отрасли район планирует обеспечить доступ к 

государственной поддержке в виде  кредитования и субсидирования 

сельхозтоваропроизводителей, предусмотренных  Постановлениями  Правительства Российской 

Федерации и Правительства Курганской области. 



Кроме того, одним из направлений развития отрасли животноводства район планирует 

дальнейшее участие в программах Курганской области по поддержке начинающих фермеров и 

развитию семейных животноводческих ферм. Так как  основным производителем молока в нашем 

районе являются личные подсобные хозяйства, то отдел сельского хозяйства, как и прежде 

планирует оказывать содействие при оформлении государственной поддержки из областного 

бюджета, согласно Постановлений Правительства Курганской области на производство и 

реализацию молока. 

 

3. Характеристика текщего состояния малых форм хозяйствования 

 

Развитие малых форм хозяйствования является важнейшим условием обеспечения 

устойчивого развития сельских территорий. 

В 2019 году личными подсобными и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и 

индивидуальными предпринимателями произведено 56% сельскохозяйственной продукции от 

произведенной всеми категориями хозяйств. 

В Альменевском районе  по состоянию на 1 января 2020 года зарегистрировано 43 

крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, занимающихся 

производством сельскохозяйственной продукции, которыми в 2018 году произведено 17% всей 

валовой продукции сельского хозяйства. Основным направлением деятельности крестьянских 

(фермерских) хозяйств Альменевского района является растениеводство. 

По данным паспортов муниципальных образований Альменевского района  на 1 января 

2020 года в Альменевском районе  насчитывается 1250 личных подсобных хозяйств, которыми 

произведено 44% продукции.  

Выручка от реализации продукции, работ и услуг сельскохозяйственные предприятия за 

2019 год составила 74 558 тысяч. рублей. 

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

том числе: 

- низкие доходы в сельском хозяйстве; 

- неразвитая социальная и рыночная инфраструктура на селе; 

-слабая залоговая база у большинства личных подсобных и крестьянских (фермерских) 

хозяйств. 

В целях повышения занятости и доходов сельского населения подпрограммой предлагается 

комплекс мер по развитию малых форм хозяйствования. 
 

4. Характеристика текущего состояния пищевой и перерабатывающей промышленности 

 

Перерабатывающая промышленность Альменевского района  представляет собой  

производство хлебобулочных изделий, кондитерских изделий, производство полуфабрикатов, 

производство муки и комбикормов. На сегодня  объем  отгруженной  продукции переработки  

составляет чуть больше 3000  млн. рублей.  

На перспективу до 2025 года Альменевским районом планируется  привлечение 

инвесторов для проведения посевных работ и строительства мини завода по производству 

комбикормов и  цеха по производству подсолнечного масла. Строительство будет проводиться за 

счет средств инвестора. 

 

Раздел III. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В 

СФЕРЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА  

 

Подпрограмма разработана с учетом приоритетных направлений социально- 

экономического развития Альменевского района Курганской области. 

В программе предусмотрено участие в достижении целей Государственной программы 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия. 



Приоритетами государственной политики в сфере реализации подпрограммы являются: 

- поддержание и развитие сельскохозяйственной и несельскохозяйственной деятельности 
малых форм хозяйствования; 

- улучшение качества жизни в сельской местности;  
- повышение занятости на селе. 

Раздел IV. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Целями Программы являются: 

- обеспечение населения района и области качественными и безопасными продуктами 

 питания, увеличение вклада Альменевского района в продовольственную безопасность 

Российской Федерации; 

- повышение конкурентоспособности продукции, производимой в агропромышленном  

комплексе Альменевского района; 

- повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей 

Альменевского района; 

- устойчивое развитие сельских территорий; 

- воспроизводство и повышение эффективности использования земельных, трудовых 

и сырьевых ресурсов. 

Для достижения этих целей в Программе предусматривается решение следующих задач: 

 - стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции, 

производства пищевых продуктов; 

 - осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении карантинных и особо 

опасных болезней животных; 

- стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности и инновационного 

развития агропромышленного комплекса Альменевского района; 

- поддержка развития инфраструктуры агропродовольственного рынка, процессов 

интеграции и кооперации в агропромышленном комплексе Альменевского района; 

-  поддержка малых форм хозяйствования; 

 - обеспечение эффективной реализации Программы; 

 - повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения его 

устойчивого развития; 

 - повышение качества жизни сельского населения; 

 - создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв, стимулирование 

эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения; 

 - развитие переработки сельскохозяйственной продукции. 

Достижение указанных целей и задач осуществляется путем реализации мероприятий 

подпрограмм, ведомственных целевых программ Департамента агропромышленного комплекса 

Курганской области и целевых программ Альменевского района.  

Раздел V. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Сроки реализации Программы: 2020 - 2025 годы. 

 

Раздел VI. ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

В результате реализации Программы будет обеспечено увеличение вклада 

агропромышленного комплекса в социально-экономическое развитие Альменевского района. 



Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий 

увеличивается от года к году, в 2020 году он составит 160,8 %, а в последующие годы увеличение 

колеблется от 0,7% до 1,8 %. 

К 2025 году производство зерна повысится до 49,6 тыс. тонн, а производство картофеля  и 

овощей останется на прежнем уровне , т.к. эти культуры возделывает только население. 

Производство  скота и птицы на убой увеличится до 2000 тонн, молока до 12500 тонн. 

Для этих целей предполагается обеспечить ежегодный прирост инвестиций в сельское 

хозяйство в размере не менее 4 %, создать условия для достижения уровня рентабельности в 

сельскохозяйственных организациях не менее 10 % и довести его до 15 % . Размер 

среднемесячной заработной платы в сельском хозяйстве к 2025 году должен увеличиться не 

менее чем в 1,5 раза.  

Объем производства пищевых продуктов в 2025году к 2020 году должен увеличиться в 2 

раза. 

Реализация мероприятий целевой программы Альменевского района «Комплексное 

развитие сельских территорий Альменевского района Курганской области на 2020-2025 годы» 

позволит довести до жителей района газ, ввести в эксплуатацию 7072 кв. метров жилья,  

повысить показатель обеспеченности  жителей питьевой водой до 75 %. 

Реализация Программы позволит существенно повысить конкурентоспособность 

сельскохозяйственной продукции и продовольствия на внутреннем и внешнем рынках, 

обеспечить население Альменевского района качественными и безопасными продуктами 

питания. 

Строительство комбикормового завода и цеха по производству подсолнечного масла 

позволит увеличить производство масличных культур и довести к 2025 году выращивание до 

1,14 тыс. тонн. 

Раздел VII. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

 Перечень мероприятий Программы приведен в приложении 1 к Программе с указанием 

направленных расходов, сроков реализации, ожидаемых конечных результатов, ответственного 

исполнителя и соисполнителя. 

. 

Раздел VIII. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ 
 

Целевые индикаторы предназначены для оценки наиболее существенных результатов 

реализации Программы и включенных в нее подпрограмм и целевых и ведомственных программ. 
К показателям целевых индикаторов Программы приведен в приложении 2  

1) индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в 

сопоставимых ценах); 

2) индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах); 

3) индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства; 

4) рентабельность сельскохозяйственных организаций; 

5) среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве. 

 

Раздел IX. ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИ ПРОГРАММЫ 

Финансирование Программы осуществляется по принципу софинансирования за счет 

консолидации средств бюджетов различных уровней и внебюджетных источников. 

Объемы и источники финансирования Программы предоставлены в приложении 3 к 

Программе. 

 
     Управляющий делами 

     Администрации Альменевского района С. А. Волков   



 
 

 

 

 

 

Перечень мероприятий  муниципальной программы Альменевского района «Развитие агропромышленного комплекса в 

Альменевском районе на 2020 – 2025 годы» 

№ п/п Наименование мероприятия 

Срок 

реализации, 

годы 

Ожидаемый результат Ответственный исполнитель 

1.  «Развитие растениеводства в Альменеском районе на 2020 - 2025 годы» 

1.1 Развитие элитного семеноводства 2020-2025 Повышение качества 

высеянных семян, высев 

ежегодно не менее 20% 

элитных семян от общей 

площади посевов 

- отдел сельского хозяйства Администрации Альменевского района; 

- администрации сельских поселений Альменевского района (по 

согласованию); 

- сельскохозяйственные организации Альменевского района (по 

согласованию); 

- крестьянские (фермерские) хозяйства Альменевского района (по 

огласованию); 

- граждане, ведущие личные подсобные хозяйства в Альменевском районе       

(по согласованию); 

- инвесторы (по согласованию). 1.2. 

 

 

 

Государственная поддержка 

кредитования отрасли 

растениеводства 

2020-2025 Увеличение объемов 

кредитования подотрасли 

растениеводства 

- отдел сельского хозяйства Администрации Альменевского района; 

- администрации сельских поселений Альменевского района (по 

согласованию); 

- сельскохозяйственные организации Альменевского района (по 

согласованию); 

- крестьянские (фермерские) хозяйства Альменевского района (по 

огласованию); 

- граждане, ведущие личные подсобные хозяйства в Альменевском районе       

(по согласованию); 

-  инвесторы (по согласованию). 

Приложение 1 

к муниципальной  программе Альменевского района 

«Развитие агропромышленного комплекса в 

Альменевском районе на 2020-2025 годы» 



  

1.3. Поддержка доходов 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей в 

растениеводстве 

2020-2025 Повышение доходов 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

Альменевского района 

Курганской области, 

повышение плодородия и 

качества почв 

- отдел сельского хозяйства Администрации Альменевского района; 

- администрации сельских поселений Альменевского района (по 

согласованию); 

- сельскохозяйственные организации Альменевского района (по 

согласованию); 

- крестьянские (фермерские) хозяйства Альменевского района (по 

огласованию); 

- граждане, ведущие личные подсобные хозяйства в Альменевском районе       

(по согласованию); 

-  инвесторы (по согласованию). 
1.4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обновление парка 

сельскохозяйственной техники 

2020-2025 Увеличение 

обрабатываемой по 

ресурсосберегающим 

технологиям пашни до 70% 

- отдел сельского хозяйства Администрации Альменевского района; 

- администрации сельских поселений Альменевского района (по 

согласованию); 

- сельскохозяйственные организации Альменевского района (по 

согласованию); 

- крестьянские (фермерские) хозяйства Альменевского района  (по 

согласованию); 

- граждане, ведущие личные подсобные хозяйства в Альменевском районе         

(по согласованию); 

- инвесторы (по согласованию). 

 

 
2.  «Развитие животноводства в Альменевском районе на 2020-2025 годы» 

2.1. Племенное животноводство 2020-2025 Повышение доли 

племенных животных 

позволит повысить 

продуктивность стада, 

благополучие племенных 

хозяйств по острым и 

хроническим заразным 

болезням животных 

- отдел сельского хозяйства Администрации Альменевского района; 

- администрации сельских поселений Альменевского района (по 

согласованию); 

- сельскохозяйственные организации Альменевского района (по 

согласованию); 

- крестьянские (фермерские) хозяйства Альменевского района (по 

согласованию); 

- граждане, ведущие личные подсобные хозяйства в Альменевском районе         

(по согласованию); 

-  инвесторы (по согласованию). 



  

2.2. Развитие молочного 

скотоводства  

2020-2025 Повышение 

инвестиционной 

привлекательности и 

конкурентоспособности 

отрасли за счет улучшения 

качества молока, 

повышения уровня 

квалификации работников 

и специалистов 

 

- отдел сельского хозяйства Администрации Альменевского района; 

- администрации сельских поселений Альменевского района (по 

согласованию); 

- сельскохозяйственные организации Альменевского района (по 

согласованию); 

- крестьянские (фермерские) хозяйства Альменевского района (по 

согласованию); 

- граждане, ведущие личные подсобные хозяйства в Альменевском районе         

(по согласованию); 

- инвесторы (по согласованию). 2.3. Развитие мясного скотоводства  2020-2025 Снижение себестоимости 

производства мяса и 

увеличение удельного веса 

высококачественного мяса 

на основе наращивания 

поголовья скота 

специализированных 

мясных пород 

- отдел сельского хозяйства Администрации Альменевского района; 

- администрации сельских поселений Альменевского района (по 

согласованию); 

- сельскохозяйственные организации Альменевского района (по 

согласованию); 

- крестьянские (фермерские) хозяйства Альменевского района (по 

согласованию); 

- граждане, ведущие личные подсобные хозяйства в Альменевском районе         

(по согласованию); 

-  инвесторы (по согласованию).инвесторы ( по согласованию). 2.4. Обеспечение проведения 

противоэпизоотических 

мероприятий в Альменевском  

районе 

2020-2025 Создание условий для 

проведения 

профилактических 

мероприятий по 

предупреждению очагов 

заразных болезней 

животных, обеспечения 

населения качественной 

животноводческой 

продукцией, поступающей 

от местных 

производителей 

- отдел сельского хозяйства Администрации Альменевского района; 

- администрации сельских поселений Альменевского района (по 

согласованию); 

- сельскохозяйственные организации Альменевского района (по 

согласованию); 

- крестьянские (фермерские) хозяйства Альменевского района (по 

согласованию); 

- граждане, ведущие личные подсобные хозяйства в Альменевском районе         

(по согласованию); 

- инвесторы (по согласованию).  



  

2.5. Государственная поддержка 

кредитования отрасли 

животноводства, племенной 

службы, поддержка 

кредитования малых форм 

хозяйствования 

2020-2025 Увеличение объемов 

кредитования отрасли 

животноводства, 

увеличение количества и 

повышение качества услуг, 

Объем субсидируемых 

кредитов и займов, взятых 

малыми формами 

хозяйствования в 2020 - 

2025 годах 10 млн. рублей 

- отдел сельского хозяйства Администрации Альменевского района; 

- администрации сельских поселений Альменевского района (по 

согласованию); 

- сельскохозяйственные организации Альменевского района (по 

согласованию); 

- крестьянские (фермерские) хозяйства Альменевского района (по 

согласованию); 

- граждане, ведущие личные подсобные хозяйства в Альменевском районе         

(по согласованию); 

- инвесторы (по согласованию). 

2.6. Поддержка начинающих 

фермеров  

2020-2025 К 2025 году создание 

дополнительно 8 

крестьянских (фермерских) 

хозяйств, которые 

обеспечат создание 

дополнительных рабочих 

мест 

- отдел сельского хозяйства Администрации Альменевского района; 

- администрации сельских поселений Альменевского района (по 

согласованию); 

- сельскохозяйственные организации Альменевского района (по 

согласованию); 

- крестьянские (фермерские) хозяйства Альменевского района (по 

согласованию); 

- граждане, ведущие личные подсобные хозяйства в Альменевском районе         

(по согласованию); 

- инвесторы (по согласованию). 2.7. Развитие семейных 

животноводческих ферм  

2020-2025 К 2025 году создание 3 

семейных 

животноводческих ферм 

- отдел сельского хозяйства Администрации Альменевского района; 

- администрации сельских поселений Альменевского района (по 

согласованию); 

- сельскохозяйственные организации Альменевского района (по 

согласованию); 

- крестьянские (фермерские) хозяйства Альменевского района (по 

согласованию); 

- граждане, ведущие личные подсобные хозяйства в Альменевском районе         

(по согласованию); 

- инвесторы (по согласованию).  



  

2.8. Оформление земельных 

участков в собственность 

крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами 

2020-2025 Площадь земельных 

участков, оформленных в 

собственность 

крестьянскими 

(фермерскими) 

хозяйствами в 2020 - 2025 

годах составит 220 га 

- отдел сельского хозяйства Администрации Альменевского района; 

- администрации сельских поселений Альменевского района (по 

согласованию); 

- сельскохозяйственные организации Альменевского района (по 

согласованию); 

- крестьянские (фермерские) хозяйства Альменевского района (по 

согласованию); 

- граждане, ведущие личные подсобные хозяйства в Альменевском районе         

(по согласованию); 

- инвесторы (по согласованию). 

 
2.9. Поддержка мелкотоварного 

производства за реализованную 

продукцию животноводства 

2020-2025 Прирост 

сельскохозяйственной 

продукции, произведенной 

малыми формами 

хозяйствования к 2025 году 

составит 10 % 

- отдел сельского хозяйства Администрации Альменевского района; 

- администрации сельских поселений Альменевского района (по 

согласованию); 

- сельскохозяйственные организации Альменевского района (по 

согласованию); 

- крестьянские (фермерские) хозяйства Альменевского района (по 

согласованию); 

- граждане, ведущие личные подсобные хозяйства в Альменевском районе         

(по согласованию); 

- инвесторы (по согласованию). 

 

 

 

 

 

3. «Поддержка малых форм хозяйствования  в Альменевском районе на 2020-2025 годы» 

3.1. Поддержка кредитования малых 

форм хозяйствования  

 2020-2025 Подготовка не менее 5 

претендентов ежегодно на 

получение гранта 

(«Начинающий фермер», и 

«Агростартап») 

 

- отдел сельского хозяйства Администрации Альменевского района; 

- администрации сельских поселений Альменевского района (по 

согласованию); 

- сельскохозяйственные организации Альменевского района (по 

согласованию); 

- крестьянские (фермерские) хозяйства Альменевского района (по 

согласованию); 

- граждане, ведущие личные подсобные хозяйства в Альменевском районе         

(по согласованию); 

- инвесторы (по согласованию). 

 



  

3.2. Поддержка начинающих 

фермеров  

2020-2025 Содействие в достижении 

целевых показателей 

региональных программ 

развития 

агрорпромышленного 

комплекса  

- отдел сельского хозяйства Администрации Альменевского района; 

- администрации сельских поселений Альменевского района (по 

согласованию); 

- сельскохозяйственные организации Альменевского района (по 

согласованию); 

- крестьянские (фермерские) хозяйства Альменевского района (по 

согласованию); 

- граждане, ведущие личные подсобные хозяйства в Альменевском районе         

(по согласованию); 

- инвесторы (по согласованию). 

 
3.3. Развитие семейных 

животноводческих ферм 

2020-2025 Содействие в достижении 

целевых показателей 

региональных программ 

развития 

агрорпромышленного 

комплекса. 

Создание (развитие) 

производства и 

переработки продукции 

животновоства 

крестьянских (фермерских) 

хозяйств  

- отдел сельского хозяйства Администрации Альменевского района; 

- администрации сельских поселений Альменевского района (по 

согласованию); 

- сельскохозяйственные организации Альменевского района (по 

согласованию); 

- крестьянские (фермерские) хозяйства Альменевского района (по 

согласованию); 

- граждане, ведущие личные подсобные хозяйства в Альменевском районе         

(по согласованию); 

- инвесторы (по согласованию). 

 

4.  «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности  в Альменевском районе на 2020-2025 годы» 

4.1. Привлечение инвестиций в 
отрасль переработки 

2020-2025 Увеличение  объёма 
отгруженной продукции до 
2,5 млн. рублей 

- отдел сельского хозяйства Администрации Альменевского района; 

- администрации сельских поселений Альменевского района (по 

согласованию); 

- сельскохозяйственные организации Альменевского района (по 

согласованию); 

- крестьянские (фермерские) хозяйства Альменевского района (по 

согласованию); 

- граждане, ведущие личные подсобные хозяйства в Альменевском районе        

(по согласованию); 

- инвесторы (по согласованию). 
5. 

  «Обеспечение реализации муниципальной  программы Альменевского района «Развитие агропромышленного 

комплекса в Альменевском районе на 2020-2025 годы» 



  

5.1. Повышение квалификации 

кадров в агропромышленном 

комплексе Альменевского 

района 

2020-2025 Увеличение 

обеспеченности 

специалистами 

сельскохозяйственных 

организаций 

Альменевского района до 

90 % 

- отдел сельского хозяйства Администрации Альменевского района; 

- администрации сельских поселений Альменевского района (по 

согласованию); 

- сельскохозяйственные организации Альменевского района (по 

согласованию); 

- крестьянские (фермерские) хозяйства Альменевского района (по 

согласованию); 

- граждане, ведущие личные подсобные хозяйства в Альменевском районе         

(по согласованию); 

- инвесторы (по согласованию). 

5.2. Достижение финансовой 

устойчивости сельского 

хозяйства 

2020-2025 Достижение 

рентабельности 

сельскохозяйственных 

организаций 

Альменевского района до 

уровня не менее 15 % 

- отдел сельского хозяйства Администрации Альменевского района; 

- администрации сельских поселений Альменевского района (по 

согласованию); 

- сельскохозяйственные организации Альменевского района (по 

согласованию); 

- крестьянские (фермерские) хозяйства Альменевского района (по 

согласованию); 

- граждане, ведущие личные подсобные хозяйства в Альменевском районе         

(по согласованию); 

- инвесторы (по согласованию). 

     5.3. Развитие системы 

сельскохозяйственного 

консультирования в 

Альменевском районе 

2020-2025 Увеличение количества и 

улучшение качества 

информационных услуг, 

оказанных 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям 

Альменевского района 

- отдел сельского хозяйства Администрации Альменевского района; 

- администрации сельских поселений Альменевского района (по 

согласованию); 

- сельскохозяйственные организации Альменевского района (по 

согласованию); 

- крестьянские (фермерские) хозяйства Альменевского района (по 

согласованию); 

- граждане, ведущие личные подсобные хозяйства в Альменевском районе 

(по согласованию); 

- инвесторы (по согласованию).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 2       

    к  муниципальной  программе Альменевского  района 

                                                                                                                                                               «Развитие агропромышленного комплекса в 

                                                                                                                                                               Альменевском районе на 2020-2025 годы» 

 

 

Целевые индикаторы 

«Комплексной программы Альменевского района «Развитие агропромышленного комплекса в Альменевском районе на 2020-2025 годы» 

 

№ 

п/п 

Наименование целевого индикатора 

(показателя) 

Единица 

измерения 

2020 год 2021 год 2022 

год 

2023 год 2024 год 2025 год 

1 индекс производства продукции 

сельского хозяйства в хозяйствах 

всех категорий (в сопоставимых 

ценах) 

тыс. руб. 79 000 82 000 84 000 86 000 89 000 92 500 

2 индекс производства пищевых 

продуктов (в сопоставимых ценах) 

тыс. руб. 3 800 4 200 4 650 5 100 5 550 6 000 

3 индекс физического объема 

инвестиций в основной капитал 

сельского хозяйства 

тыс. руб. 2 100 2 200 2 300 2 400 2 500 2 600 

4 рентабельность 

сельскохозяйственных 

организаций 

процент 32,5 34 35,5 37 38,5 40 

5 среднемесячная номинальная 

заработная плата в сельском 

хозяйстве. 

 

 

тыс. руб. 19 000 20 000 21 000 22 000 23 000 24 000 

                                                                                                                                                                                            



  

                                                                                                                Приложение 3 

                                                                                                                                                                                             к  муниципальной  программе Альменевского района 

                                                                                                                                                                                            «Развитие агропромышленного комплекса в 

                                                                                                                                                                                             Альменевском районе на 2020-2025 годы»  

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы Альменевского района «Развитие агропромышленного комплекса в 

 Альменевском районе на 2020-2025 годы». 

                                                                                                                                                                                                                         тыс. руб 
№ 

п/п  

Наименование мероприятий  

 
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год Всего 

Развитие растениеводства  

1.  Всего  9 240 7 500 9 750 12 100 12 220 10 450 61 260 

 в том числе:        

 федеральный бюджет 4 800  5000 5 200 5 500 5 600 5 800 31 900 

 областной бюджет 440 500 550 600 620 650 3 360 

 внебюджетные источники  4 000 2 000 4 000 6 000 6 000 4 000 26 000 

Развитие животноводства  

1.  Всего  3 340 4 856 1 374 3 385 1 396 3 407 17 758 

 в том числе:        

 федеральный бюджет 126 132 139 143 147 151 838 

 областной бюджет 214 224 235 242 249 256 1 420 

 внебюджетные источники  3 000 4 500 1 000 3 000 1 000 3 000 15 400 

Поддержка малых форм хозяйствования 

1.  Всего  12 743 15 929 15 929 15 929 15 929 15 929 92 388 

 в том числе:        

 федеральный бюджет 11131 13 914 13 914 13 914 13 914 13 914 80 701 

 областной бюджет 1612 2 015 2 015 2 015 2 015 2 015 11 687 

 
внебюджетные источники  

 
- - - - - - - 

Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности  



  

1.  Всего  - - - - 5 000 5 000 10 000 

 в том числе:        

 федеральный бюджет - - - - 3748 3748 7496 

 областной бюджет - - - - 252 252 504 

 внебюджетные источники  - - - - 1 000 1 000 2000 

 Итого 25 323 28 285 27 053 31 414 34 545 34 786 181 406 

 в том числе:        

 федеральный бюджет 16 057 19 046 19 253 19 557 23 409 23 613 120 935 

 областной бюджет 2 266 2 739 2 800 2 857 3 136 3 173 16 971 

 внебюджетные источники  7 000 6 500 5 000 9 000 8 000 8 000 43 500 

 

 

1 – объемы финансирования являются прогнозными и могут быть скорректированы в соответствии с бюджетом на текущий год. 
 


