
П А С П О Р Т
муниципальной программы 

«Развитие агропромышленного комплекса на территории города Шадринска 
на 2021-2025 годы»

Наименование 
Программы

Муниципальная программа «Развитие агропромышленного 
комплекса на территории города Шадринска на 2021-2025 
годы» (далее – Программа).

Основание  для  разработки 
Программы

Постановление  Правительства  Курганской  области  от 
14.02.2017  №45  «О  Государственной  программе 
Курганской  области  «Развитие  агропромышленного 
комплекса  в  Курганской  области»,  постановление  от 
30.12.2015 №2945 «Об утверждении Порядка разработки и 
корректировки  муниципальных  программ  города  Шад-
ринска, их мониторинга и контроля».

Заказчик Программы Администрация города Шадринска
Ответственный  исполни-
тель  и  соисполнители 
Программы

Комитет по экономике Администрации города Шадринска, 
сельскохозяйственные  товаропроизводители,  предприятия 
перерабатывающей промышленности (по согласованию).

Цель Программы 1. Обеспечение населения, в том числе города Шадринска и 
Курганской области, качественными и безопасными отече-
ственными продуктами питания.
2. Повышение конкурентоспособности и финансовой устой-
чивости сельскохозяйственных товаропроизводителей, осу-
ществляющих  деятельность  на  территории  города  Шад-
ринска.

Основные задачи 
Программы

-  обеспечение  населения  качественными  и  безопасными 
продуктами питания;
- развитие малого бизнеса в сфере сельхозпроизводства

Срок
реализации Программы

2021-2025 годы

Объем и источники 
финансирования 
Программы

Объем  финансирования  Программы  в  2021-2025  годах 
составит 1152,0 млн. рублей за счет внебюджетных источ-
ников.

Целевые индикаторы 
и ожидаемые результаты
от реализации Программы

1. Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в СХО и 
КФХ, включая ИП в весе после доработки;
2. Валовый сбор картофеля в хозяйствах всех категорий;
3. Валовый сбор овощей в хозяйствах всех категорий;
4.  Размер  посевных  площадей  зерновых,  зернобобовых, 
масличных (без рапса и сои) и кормовых культур;
5. Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех 
категорий в живом весе;
6. Производство молока в хозяйствах всех категорий;
7. Производства яиц в хозяйствах всех категорий;
8.  Среднемесячная  заработная  плата  в  сельскохозяйствен-
ных организациях;
9.  Реализация  пищевой  продукции  и  напитков,  оказание 
услуг.

Контроль за исполнением 
Программы

Администрация города Шадринска, комитет по экономике 
Администрации города Шадринска.



1. Содержание проблемы,
обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом

Программа  разработана  в  соответствии  с  постановлением  Правительства  Курганской 
области от 14.02.2017 №45 «О Государственной Программе Курганской области «Разви-
тие  агропромышленного  комплекса  в  Курганской  области»,  постановлением  от 
30.12.2015 №2945 «Об утверждении Порядка разработки и корректировки муниципаль-
ных программ города Шадринска, их мониторинга и контроля».
Программа определяет цели, задачи и основные направления развития сельского хозяй-
ства, пищевой и перерабатывающей промышленности муниципального образования – го-
род Шадринск,  финансовое обеспечение и механизмы реализации предусматриваемых 
мероприятий, показатели их результативности.
В системе народного хозяйства агропромышленный комплекс является наиболее низко-
доходным и в то же время жизненно важным, так как обеспечивает население города 
продовольствием.
Необходимость  разработки  Программы  определяется  значимостью  развития  аг-
ропромышленного комплекса в обеспечении населения качественным продовольствием.
Агропромышленный  комплекс  города  Шадринска  представлен  предприятиями,  осу-
ществляющими производство сельскохозяйственной продукции и производство пищевых 
продуктов.
Производство сельскохозяйственной продукции представлено микропредприятием и кре-
стьянско-фермерскими хозяйствами:
-  ООО  «Данко»,  основная  деятельность  –  растениеводство  (выращивание  зерновых 
культур);
- 12 крестьянско-фермерских хозяйств – животноводство, растениеводство, птицеводство 
(деятельность осуществляется на территории Шадринского района).
Переработку сельскохозяйственной продукции и производство пищевых продуктов осу-
ществляют:
- Филиал «Молочный Комбинат «ШАДРИНСКИЙ» АО «ДАНОН РОССИЯ», основная 
деятельность - производство молока и молочных продуктов;

- АО «Шадринский комбинат хлебопродуктов», основная деятельность - производ-
ство муки, кормов для животных;

-  ООО «Слакон»,  основная  деятельность  -  производство  кондитерских  изделий 
длительного хранения;

- ООО «Леон», основная деятельность - переработка и консервирование овощей;
-  6  малых  предприятий  и  индивидуальных  предпринимателей,  занимающихся 

производством хлеба и хлебобулочных изделий, реализующих продукцию в собственных 
торговых точках.

В 2019 году начата реконструкция элеватора ООО «Агро-Клевер» для хранения и 
переработки зерна, также планируется строительство цеха по переработке зерна. 
Снабженческо-сбытовую деятельность осуществляет Городское потребительское обще-
ство «Урал» и индивидуальные предприниматели, которые производят закуп у населения 
излишков сельскохозяйственной продукции.
Производством картофеля, овощей и мясной продукции на территории города занимает-
ся население, в основном для собственных нужд, на приусадебных участках и в садовых 
обществах. В 2019 году валовой сбор картофеля в личных подсобных хозяйствах населе-
ния составил 3154,4 тонн, что на 1,8% больше, чем в 2018 году. Валовой сбор овощей 
составил 3539,9 тонн, или 112,6% по отношению к 2018 году. Производство основных 
видов  животноводческой  продукции  к  уровню  2018  года  составило:  молока  –  97,2% 
(117,6 тонн), мяса (скота и птицы на убой в живом весе) – 98,7% (152,0 тонны).
По состоянию на 01.01.2020 на территории города Шадринска проживают 74,6 тыс. че-
ловек, из них в частном секторе около 25% горожан, которые имеют возможность за-
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ниматься растениеводством и животноводством. Собственное производство сельскохо-
зяйственной продукции не позволяет полностью удовлетворить потребности горожан. В 
организации, действующей в сфере сельского хозяйства, трудится всего 2 человека. На 
предприятиях, связанных с переработкой сельскохозяйственной продукции, занято 522 
человека или 3% от численности работающих в организациях города.
Территория Курганской области является зоной рискованного земледелия из-за частых 
возвратов холодов весной, недостатка влаги и периодически повторяющейся засухи ле-
том.  Это  обуславливает  отсутствие  стабильности  ежегодных  объемов  производства 
продукции растениеводства.
Основными причинами, сдерживающими производство продуктов сельского хозяйства в 
городе, являются:
- неблагоприятные общие условия функционирования сельского хозяйства, диспаритет 
цен  на  сельскохозяйственную  продукцию и  материально-технические,  энергетические 
ресурсы,  неудовлетворительный  уровень  развития  рыночной  инфраструктуры,  не-
совершенство земельных отношений в аграрной сфере;

- неравные условия конкуренции на отечественном продовольственном рынке, в 
Курганской области по сравнению с соседними регионами ниже уровень государствен-
ной поддержки агропромышленного комплекса, выше тарифы на электроэнергию;

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

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

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

-  финансовая  неустойчивость  сельского  хозяйства,  низкий уровень  конкуренто-
способности большинства товаропроизводителей;

- неэффективное использование земельных, трудовых, сырьевых ресурсов, межот-
раслевые диспропорции в агропромышленном комплексе, слабое развитие интеграцион-
ных и кооперационных процессов в агропромышленном комплексе;

- отставание социальной инфраструктуры сельских территорий от городов, низкий 
уровень жизни, занятости сельского населения, дефицит квалифицированных кадров, со-
кращение численности сельского населения и увеличение доли старших возрастов.
В этих обстоятельствах необходимо создать условия для устойчивого развития сельхоз-
производителей на территории города Шадринска и Шадринского района, в том числе за 
счет увеличения спроса на сельхозпродукцию.
В современных условиях особое и важнейшее значение приобретает интеграция между 
пищевым комплексом,  системой потребительской кооперации,  агропродовольственной 
системой и региональной экономикой в целом. При этом по мере развития рыночной 
экономики возникают взаимосвязанные между собой проблемы конкурентоспособности, 
продовольственной безопасности и устойчивого развития.
Для  решения  этих  проблем  остро  встает  необходимость  реализации  инвестиционных 
проектов по организации новых производств по переработке сельхозпродукции, освоения 
инновационных  технологий  и  оборудования,  оказания  логистических  услуг  по 
транспортировке, хранению и подработке сельскохозяйственной продукции. 
Программа является наилучшим механизмом по решению проблем, сложившихся в аг-
ропромышленном комплексе. 
Основной  упор  Программы  направлен  на  создание  благоприятного  инвестиционного 
климата в сфере глубокой переработки сельскохозяйственного сырья местных и смежных 
производителей и создание качественной современной промышленно-производственной 
и логистической площадки.  Как следствие –  повышение вовлеченности  сельскохозяй-
ственных земель Курганской области в производственный цикл, а также привлечение и 
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локализация размещения производств крупных переработчиков сельскохозяйственного 
сырья в Курганскую область. 
Развитие отраслей переработки сельхозпродукции сыграет важную роль в расширении 
рынка сельхозпродукции и повышении экономической эффективности сельского хозяй-
ства, окажет содействие развитию народного хозяйства в Курганской области. 

2. Цели и задачи Программы

Реализация мероприятий Программы направлена на обеспечение населения, в том числе 
города  Шадринска  и  Курганской  области,  качественными  и  безопасными  отечествен-
ными продуктами питания, а также на повышение конкурентоспособности и финансовой 
устойчивости  сельскохозяйственных  товаропроизводителей,  осуществляющих  деятель-
ность на территории города Шадринска. 
Для достижения намеченных целей необходимо решение ряда задач:
- обеспечение населения качественными и безопасными продуктами питания;

- развитие малого бизнеса в сфере сельхозпроизводства.
Достижение поставленных задач планируется обеспечить путем реализации мероприятий 
Программы. 

3. Срок реализации и ресурсное обеспечение Программы

Программа предусматривает выполнение запланированных мероприятий в течение 2021-
2025 годов.
Развитие сельскохозяйственного производства невозможно без привлечения финансовых 
средств из всевозможных источников и создания условий для долгосрочного и средне-
срочного кредитования.
Источниками  финансирования  Программы являются  собственные  и  заемные  средства 
сельхозтоваропроизводителей,  инвесторов,  областной  бюджет.  Государственная  под-
держка  товаропроизводителей,  включая  индивидуальных  предпринимателей,  осу-
ществляться  в  рамках  государственных  программ  Курганской  области  «Развитие  аг-
ропромышленного комплекса в Курганской области», «О развитии и поддержке малого и 
среднего предпринимательства в Курганской области».
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер исходя из возможно-
стей организаций и затрат, необходимых для реализации Программы.
Объем финансирования Программы составит за счет внебюджетных источников 1152,0 
млн. рублей (по согласованию).
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4. Перечень основных мероприятий Программы

Наименование мероприятия
Срок 

реализации

Объем финансирования, млн. руб.
Ответственные 
исполнители

Ожидаемые результаты
2021 2022 2023 2024 2025

Задача 1: Обеспечение населения качественными и безопасными продуктами питания
1  Реконструкция,  модернизация, 
техническое  переоснащение  дей-
ствующих  производств,  расшире-
ние  производственных  мощностей 
по переработке сельскохозяйствен-
ной продукции и производству  пи-
щевых продуктов.

2021-2025 270,0 230,0 242,0 210,0 200,0 Предприятия 
города Шадринска,
занимающиеся перера-
боткой сельскохозяй-
ственной 
продукции (по согласо-
ванию)

Производство качествен-
ных и безопасных отече-
ственных продуктов пита-
ния. Увеличение произ-
водительности труда 

2.  Привлечение предприятий пере-
рабатывающей промышленности  к 
участию в выставочно-ярмарочной 
деятельности.

2021-2025 Без финансирования Администрация 
города Шадринска

Расширение экономиче-
ских связей организаций 
города Шадринска

3.  Содействие  в  получении  мер 
государственной поддержки.

2021-2025 Средства областного бюджета по мере 
необходимости

Сельхозпредприятия 
(по согласованию)

Увеличение производи-
тельности труда, объема 
производства

4. Содействие в организации новых 
производств  по  переработке 
сельскохозяйственной продукции

2021-2025 Без финансирования Администрация 
города Шадринска

Создание новых рабочих 
мест

Задача 2. Развитие малого бизнеса в сфере сельхозпроизводства
1. Организация и проведение 
сельскохозяйственных ярмарок.

2021-2025 Без финансирования Администрация
города Шадринска

Реализация произведенной 
сельскохозяйственной  
продукции, в том числе 
субъектами малого 
предпринимательства

2.  Сохранение  мест  на  постоянно 
действующих ярмарках для реали-

2021-2025 Без финансирования Администрация 
города Шадринска

Реализация произведенной 
сельскохозяйственной  
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зации излишков сельхозпродукции 
населением города и района.

продукции, в том числе 
субъектами малого 
предпринимательства 

3.  Осуществление  информацион-
ной, консультационной и организа-
ционной  помощи  сельхозтоваро-
производителям.

2021-2025 Без финансирования Комитет по экономике 
Администрации города 
Шадринска, 
отдел потребительского 
рынка и развития 
предпринимательства 
Администрации города 
Шадринска

Развитие 
предпринимательской 
деятельности

4.  Содействие  в  получении  мер 
государственной  поддержки  субъ-
ектам  малого  бизнеса  в  сфере 
производства сельхозпродукции.

2021-2025 В рамках разработанных программ по поддерж-
ке малого и среднего предпринимательства, по 
мере участия предпринимателей

Администрация 
города Шадринска, 
Департамент экономи-
ческого развития, 
торговли и труда 
Курганской области 
(по согласованию)

Развитие предпри-
нимательской деятельно-
сти в сфере производства 
сельскохозяйственной 
продукции

ИТОГО: Всего – 1152,0 млн. рублей

6



5. Ожидаемые результаты
реализации Программы и целевые индикаторы

В результате реализации Программы планируется достижение следующих значений целевых индикаторов:

№ 
п/п

Наименование целевого индикатора
Единицы 

измерения
2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

1. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в 
СХО и КФХ, включая ИП в весе после доработки

тонн 40 400 507 510 515 515

2. Валовой сбор картофеля в хозяйствах  всех катего-
рий

тонн 2840 3154 3154 3154 3154 3154

3. Валовой сбор овощей в хозяйствах всех категорий тонн 2830 3145 3145 3145 3145 3145

4. Размер посевных площадей зерновых, зернобобо-
вых,  масличных  (без  рапса  и  сои)   и  кормовых 
культур

гектаров 40 280 311 313 316 316

5. Приобретение  сельскохозяйственной  техники  в 
СХО и КФХ, включая ИП

млн. 
рублей

0 0 0 0,1 0 0

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

 тонн 76 76 76 76 76 76

7. Производство молока в хозяйствах всех категорий тыс. тонн 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

8. Производства яиц в хозяйствах всех категорий тыс. штук 881 882 883 885 890 910

9. Среднемесячная заработная плата в  сельскохозяй-
ственных организациях

рублей 14100 14900 15800 16900 17900 19100
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№ 
п/п

Наименование целевого индикатора
Единицы 

измерения
2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

10. Реализовано пищевой продукции и напитков, ока-
зано услуг

млн. руб-
лей

7014 7376 7748 8140 8593 9070
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6. Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется за счет собственных средств сельхозтоваропроиз-
водителей,  предприятий  перерабатывающей  промышленности,  инвесторов 
(по согласованию), средств бюджета Курганской области (по согласованию).
Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет комитет по 
экономике Администрации города Шадринска.
Администрация города Шадринска:
-  осуществляет  в  пределах  своей  компетенции  взаимодействие  с  исполнителями 
Программы;
- осуществляет подготовку предложений по уточнению перечня мероприятий Программы;
- осуществляет подготовку информации о ходе реализации Программы в соответствии с по-
становлением Администрации города Шадринска от 30.12.2015 № 2945 «Об утверждении 
Порядка  разработки  и  корректировки  муниципальных  программ  города  Шадринска,  их 
мониторинга и контроля» и (или) по запросу Департамента агропромышленного комплекса 
Курганской области. 


