
Среда, 16 ноября 2011 г.

К областной целевой программе 
«Развитие агропромышленного 
комплекса и сельских населенных 
пунктов Свердловской области 
(«Уральская деревня»)»  
на 2012–2015 годы

Подпрограмма 
«Устойчивое развитие сельских населенных пунктов 

Свердловской области» областной целевой программы «Развитие 
агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов 

Свердловской области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы

Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой на-
правлена подпрограмма «Устойчивое развитие сельских населенных 
пунктов Свердловской области» областной целевой программы «Раз-
витие агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов 
Свердловской области» на 2012–2015 годы

Сельские территории обладают мощным природным, демографическим, 
экономическим и историко-культурным потенциалом, который при более 
полном, рациональном и эффективном использовании может обеспечить 
устойчивое многоотраслевое развитие, полную занятость, высокие уровень 
и качество жизни сельского населения.

По состоянию на 1 января 2011 года на территории Свердловской об-
ласти общее количество населенных пунктов составило 1922, в том числе 
городских населенных пунктов — 73, сельских населенных пунктов — 1849. 
Площадь земель, отнесенных к категории земель населенных пунктов, со-
ставила 677,7 тыс. гектаров, в том числе городских населенных пунктов — 
364,7 тыс. гектаров, сельских населенных пунктов — 313 тыс. гектаров. 

Численность постоянного населения Свердловской области на 1 января 
2011 года составляет 4297,5 тыс. человек, в том числе городского населе-
ния — 3605,1 тыс. человек (83,9 процента), сельского населения — 692,4 тыс. 
человек (16,1 процента).

Демографическая ситуация в Свердловской области характеризуется 
естественной убылью постоянного населения, начиная с 1991 года. Только за 
период 2005–2010 годов численность постоянного населения Свердловской 
области сократилась на 112,2 тыс. человек, или на 2,5 процента. Численность 

сельского населения сокращается более быстрыми темпами по сравнению 
с численностью городского населения. За вышеуказанный период числен-
ность сельского населения сократилась на 7,1 процента, доля сельского 
населения снизилась с 16,9 процента до 16,1 процента. 

Уровень жизни сельского населения остается крайне низким. Так, не-
смотря на увеличение уровня среднедушевых располагаемых ресурсов 
домашних хозяйств в сельской местности в 2010 году на 30 процентов к 
2009 году, он остается низким и составляет 12280,26 рубля на человека 
в месяц. При этом размер номинальных денежных доходов населения 
Свердловской области в целом составил в 2010 году 21429 рублей на одного 
жителя в месяц.

Положительным фактором является то, что в последние годы темпы роста 
среднемесячной заработной платы в сельском хозяйстве превышают средне-
областные, растет доля размера заработной платы в сельском хозяйстве от 
размера заработной платы в промышленности. Если в 2005 году эта доля 
составила 51 процент, то в 2010 году она увеличилась до 64 процентов. Несмо-
тря на это, размер среднемесячной заработной платы в сельском хозяйстве 
остается низким, в 2010 году ее размер составил 13246 рублей.

При этом сельские территории как социально-территориальная подси-
стема общества выполняют следующие важнейшие функции:

1) производственную функцию, которая направлена на удовлетворение 
потребностей общества в продовольствии и сырье для промышленности, 
продукции лесного, охотничье-промыслового и рыбного хозяйства, а также 
в другой несельскохозяйственной продукции;

2) демографическую функцию, которая направлена на увеличение де-
мографического потенциала страны;

3) трудоресурсную функцию, которая направлена на обеспечение го-
родов мигрировавшей из села рабочей силой (прежде всего для занятия 
рабочих мест, не востребованных горожанами), использование в городских 
организациях трудоспособного сельского населения, проживающего в при-
городе, а также на привлечение трудоспособного сельского населения для 
работы в организациях (филиалах), размещаемых в сельской местности 
городскими хозяйствующими субъектами;

4) жилищную функцию, которая направлена на размещение на сельских 
территориях жилых домов граждан, имеющих доходное занятие в городе, а 
также на предоставление им в пользование объектов сельской социальной 
и инженерной инфраструктуры;

5) пространственно-коммуникационную функцию, которая направлена 
на размещение и обслуживание дорог, линий электропередачи, водопро-
водов и других инженерных коммуникаций, а также на создание условий 

для обеспечения жителей сельских поселений услугами связи;
6) социальный контроль над сельской территорией, который направлен 

на содействие органам государственной власти и местного самоуправления 
в обеспечении общественного порядка и безопасности на малолюдных 
территориях и в сельских поселениях.

Выполнение сельскими территориями указанных функций является 
важнейшим условием для успешного социально-экономического развития 
области.

Реализация государственных мер по обеспечению социального развития 
села привела к оживлению жилищного строительства и улучшению обу-
стройства сельских поселений. Только в рамках реализации федеральной 
целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года» с 2006 по 
2010 год было введено 36,7 тыс. кв. метров жилья для молодых семей и 
молодых специалистов на селе, более 706 молодых специалистов смогли 
улучшить свои жилищные условия.

За период 2008–2010 годов введено в эксплуатацию 229,5 километра 
отремонтированных дорог, целенаправленно реализуются мероприятия по 
газификации сельских поселений. 

Торговое обслуживание на селе по состоянию на 1 января 2011 года 
осуществляют 4613 объектов торговли. Торговая сеть села в основном 
представлена стационарными объектами торговли — магазинами. Порядка 
25 процентов сельской торговой сети принадлежит системе потребитель-
ской кооперации. Выездная торговля осуществляется в 362 населенных 
пунктах, данной формой торгового обслуживания охвачено порядка 12 тыс. 
человек.

Для повышения доступности первичной медико-санитарной помощи 
сельскому населению с 2001 года в Свердловской области особое вни-
мание уделяется созданию службы общей врачебной практики (семейной 
медицины). С 2003 года на территории области было открыто 270 общих 
врачебных практик, из них большая часть была организована в сельской 
местности. Второе направление работы — укрепление доврачебной помощи, 
оказываемой в фельдшерско-акушерских пунктах. В настоящее время сеть 
медицинских учреждений, расположенных в сельской местности, пред-
ставлена 10 медицинскими учреждениями, в числе которых две врачебные 
амбулатории, 212 общими врачебными практиками, 611 фельдшерско-
акушерскими пунктами. Лекарственное обеспечение сельского населения 
осуществляют 166 аптек и аптечных пунктов. В сельской местности, где 
отсутствуют аптечные учреждения, заключены договоры на адресную до-
ставку лекарственных препаратов фельдшером фельдшерско-акушерского 
пункта или общей врачебной практики.

На начало 2010/2011 учебного года в Свердловской области в сельской 
местности функционировало 493 общеобразовательных учреждения, или 
43 процента от их общего количества, численность обучающихся составляла 
64,1 тыс. человек, или 16,4 процента от общей численности обучающихся. 
Кроме того, в сельской местности функционирует 391 дошкольное образо-
вательное учреждение, где насчитывается 28,5 тыс. воспитанников.

В течение 2010/2011 учебного года в Свердловской области функ-
ционировало 21 образовательное учреждение начального и среднего 
профессионального образования, ведущее подготовку по профессиям/
специальностям агропромышленной направленности. По итогам учебного 
года для агропромышленного комплекса подготовлено более 600 квалифи-
цированных рабочих и специалистов.

По состоянию на 1 января 2011 года в Свердловской области работало 
720 сельских культурно-досуговых учреждений, что составляет 80 процен-
тов от общего числа клубов и домов культуры, и 607 сельских библиотек 
(65 процентов от общего количества библиотек). Внестационарное куль-
турное обслуживание сельских жителей осуществляют 17 передвижных 
досуговых центров.

Гражданам, проживающим в сельской местности, предоставляются все 
гарантированные как федеральным, так и областным законодательством 
меры социальной поддержки.

Тем не менее, качественного перелома пока не произошло. Сохраня-
ется напряженность в обеспечении сельских жителей доступным жильем 
и объектами социальной и инженерной инфраструктуры, сохраняется 
неудовлетворительная транспортная доступность части населенных пунктов 
Свердловской области и низкое качество автомобильных дорог.

В 8,5 процента сельских населенных пунктов отсутствует торговое 
обслуживание. 

Отмечается дефицит кадров в первичном звене здравоохранения, не-
достаточная материально-техническая база действующих фельдшерско-
акушерских пунктов, невысокая доступность первичной высококвалифици-
рованной помощи, оказываемой в общих врачебных практиках. Обеспечен-
ность сельского населения врачами в два раза, а средним медицинским пер-
соналом — в полтора раза ниже по сравнению с городским населением.

Сохраняется тенденция сокращения сети сельских учреждений культуры, 
состояние материально-технической базы большинства из них значительно 
отстает от современных требований. По состоянию на 1 января 2011 года 
287 клубных зданий требуют капитального ремонта, 20 — находятся в 

11документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)



































































































          










          







  


 


































































































           






  


 





































































































          










          







  


 


































































































           






  


 





































































































          










          







  


 


































































































           






  


 





































































































          










          







  


 


































































































           






  


 



Приложение № 6 
к областной целевой программе «Развитие агропромышленного 
комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области 
(«Уральская деревня»)»  
на 2012–2015 годы 

Методика 
расчета целевых показателей областной целевой программы «Развитие агропромышленного 
комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская деревня»)»  

на 2012–2015 годы 

Настоящая Методика определяет порядок расчета значений целевых показателей областной целевой 
программы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской 
области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы (далее — Программа).

В качестве исходных данных для расчета целевых показателей Программы используются данные 
Федеральной службы государственной статистики, данные ведомственной отчетности системы государ-
ственного информационного обеспечения в сельском хозяйстве в рамках системы автоматизированного 
сбора и анализа статистической информации агропромышленного комплекса (далее — «Агростат»), 
ведомственного статистического наблюдения Министерства строительства и архитектуры Свердлов-
ской области, Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, 
Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, управления развития малого 
и среднего предпринимательства Министерства инвестиций и развития Свердловской области, Сверд-
ловского областного союза потребительских обществ, Министерства культуры и туризма Свердловской 
области, Министерства социальной защиты населения Свердловской области, Департамента по труду и 
занятости населения Свердловской области, Министерства природных ресурсов Свердловской области, 
Министерства информационных технологий и связи Свердловской области. 

Показатель 3. Сокращение естественной убыли сельского населения.
Показатель 4. Рождаемость.
Показатель 5. Смертность.
Значения целевых показателей по пунктам 3, 4, 5 определяются в соответствии с центральной базой 

статистических данных Федеральной службы государственной статистики, расположенной в сети Интернет 
на сайте: http://www.gks.ru/.

Показатель 8. Ввод в эксплуатацию жилья в сельской местности — всего.
Значение целевого показателя рассчитывается как сумма значений показателей 9, 10, 11, 12 при-

ложения № 2 к Программе.
Показатель 9. Ввод жилья для отдельных категорий граждан.
Значение целевого показателя определяется в соответствии с ведомственной отчетностью Министер-

ства строительства и архитектуры Свердловской области. 
Показатель 10. Ввод жилья для граждан.
Значение целевого показателя рассчитывается на основе данных «Агростат», как сумма строк 04/4 

и 17/4 раздела 1 формы 1-СРС «Сведения о ходе реализации федеральной целевой программы «Со-
циальное развитие села до 2013 года».

Показатель 11. Ввод жилья для молодых специалистов.
Значение целевого показателя рассчитывается на основе данных «Агростат», как сумма строк 05/4 

и 18/4 раздела 1 формы 1-СРС «Сведения о ходе реализации федеральной целевой программы «Со-
циальное развитие села до 2013 года».

Показатель 12. Ввод жилья для граждан, переселяемых из жилых помещений, признанных непри-
годными для проживания, и (или) с высоким уровнем износа.

Значение целевого показателя определяется на основе ведомственной отчетности Министерства 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области.

Показатели: 14, 15 Ввод в эксплуатацию и реконструкция распределительных электрических сетей, 
объектов электросетевого хозяйства.

Значения целевых показателей 14, 15 определяются на основе данных заказчиков Программы, адми-
нистраций муниципальных образований в Свердловской области о вводе в эксплуатацию и реконструкции 
распределительных электрических сетей и объектов электросетевого хозяйства в рамках реализации 
Программы с предоставлением информации о наличии разрешений на ввод объектов в эксплуатацию.

Показатели 17, 18. Строительство, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего 
пользования.

Значения целевых показателей 17 и 18 определяются в соответствии со статистическими данными 
о вводе в эксплуатацию автомобильных дорог «Отчет С–1 «Сведения о вводе в эксплуатацию зданий и 
сооружений». Расчет производится один раз в год.

Показатель 19. Количество сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной 
связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием, в отчетном 
году.

Показатель 20. Количество жителей сельских населенных пунктов, которые будут обеспечены посто-
янной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым 
покрытием в отчетном году.

Значения целевых показателей 19 и 20 определяются в соответствии со статистическими данными о 
вводе в эксплуатацию автомобильных дорог (перевод грунтовых автомобильных дорог в автомобильные 
дороги с твердым покрытием) «Отчет С-1 «Сведения о вводе в эксплуатацию зданий и сооружений» и 
данными статистики по количеству жителей в данных населенных пунктах. Расчет производится один 
раз в год.

Показатель 21. Пассажирооборот всех видов транспорта общего пользования.
Значение целевого показателя определяется на основании данных Федеральной службы государ-

ственной статистики (шифр 04005) «Основные социально-экономические показатели Свердловской 
области» (раздел «Транспорт»).

Показатель 23. Объем отгруженной продукции предприятиями лесопромышленного комплекса, рас-
положенными в сельской местности.

Показатель 24. Содействие в организации новых производств промышленного использования леса.
Показатель 25. Реконструкция и техническое перевооружение объектов промышленного использо-

вания леса.
Значения целевых показателей 23, 24, 25 определяются в соответствии с ведомственной отчетностью 

Министерства промышленности и науки Свердловской области.
Показатель 27. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства Свердловской области, 

осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства и переработки сельскохозяйственной про-
дукции, получивших субсидии на выплату первого взноса по договорам лизинга.

Показатель 28. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших услуги 
организаций инфраструктуры развития малого и среднего предпринимательства в сельских территориях 
Свердловской области.

Показатель 29. Количество вновь созданных организаций инфраструктуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства в сельских территориях Свердловской области (муниципальные фонды 
поддержки малого предпринимательства, информационно-консультационные центры).

Показатель 30. Количество обученных по программам развития предпринимательской грамотности и 
предпринимательских компетенций жителей сельских территорий Свердловской области.

Значения целевых показателей 27, 28, 29, 30 определяются в соответствии с отчетностью, предостав-
ляемой Свердловским областным фондом поддержки малого предпринимательства.

Показатель 31. Доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в общей численности 
сельского населения Свердловской области, занятого в экономике. 

Значение целевого показателя определяется на основе отчетных данных администраций муниципаль-
ных образований в Свердловской области, размещаемых в автоматизированной системе управления 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области в соответствии с распоряжением 
Правительства Свердловской области от 26.01.2011 г. № 56-РП «О вводе в действие автоматизированной 
системы управления деятельностью исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области». 

Показатель 33. Оснащение производственных мощностей оборудованием для закупа и переработки 
сельскохозяйственной продукции.

Показатель 34. Открытие, модернизация и ремонт стационарной сети торговли, общественного 
питания, бытового обслуживания.

Исходные данные по целевым показателям 33 и 34 берутся в соответствии с данными ведомственного 
статистического наблюдения № 3–КС (потребсоюз) «Сведения об инвестиционной деятельности потре-
бительской кооперации». Расчет показателей 33 и 34 производится один раз в год.

Показатель 36. Доля муниципальных сельских культурно-досуговых учреждений, требующих капи-
тального ремонта, от общего числа учреждений данного типа.

Значение целевого показателя рассчитывается на основе данных государственной статистической 
отчетности «Свод годовых сведений об учреждениях культурно-досугового типа системы Минкульту-
ры России», утвержденной приказом Министерства культуры Российской Федерации от 11.09.2003 г. 
№ 1199 (графы 2 и 3, строка 02), предоставляемой Территориальным органом Федеральной службы 
государственной статистики по Свердловской области, как отношение количества зданий сельских 
культурно-досуговых учреждений, требующих капитального ремонта, к общему количеству зданий 
сельских культурно-досуговых учреждений, умноженное на 100 процентов.

Показатель 37. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды сельских библиотек 
в расчете на 1000 жителей.

Значение целевого показателя рассчитывается на основе данных государственной статистической 
отчетности «Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры 
России», утвержденной приказом Министерства культуры Российской Федерации от 11.09.2003 г. № 1199 
(графа 30, строка 3), предоставляемой Территориальным органом Федеральной службы государственной 
статистики по Свердловской области, как отношение количества экземпляров новых поступлений в фонды 
сельских библиотек, к общей численности сельского населения Свердловской области, умноженное на 
1000.

Показатель 38. Доля сельских библиотек, имеющих доступ в Интернет, от общего числа сельских 
населенных пунктов. 

Значение целевого показателя рассчитывается на основе данных государственной статистической 
отчетности «Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры 
России», утвержденной приказом Министерства культуры Российской Федерации от 11.09.2003 г. № 1199 
(графы 1 и 20, строка 3), предоставляемой Территориальным органом Федеральной службы государ-
ственной статистики по Свердловской области, как отношение количества сельских библиотек, имеющих 
доступ в Интернет, к общему количеству сельских библиотек, умноженное на 100 процентов.

Показатель 39. Доля сельских населенных пунктов, охваченных культурно-досуговыми услугами, от 
общего числа сельских населенных пунктов.

Значение целевого показателя рассчитывается как отношение количества сельских населенных 
пунктов, охваченных культурно-досуговыми услугами, к общему числу сельских населенных пунктов, 
умноженное на 100 процентов.

Показатель 40. Количество открытых сельских гостевых домов.
Значение целевого показателя определяется на основе ежегодного ведомственного статистического 

наблюдения Министерства культуры и туризма Свердловской области.
Показатель 41. Количество сельскохозяйственных организаций и фермерских хозяйств, развивающих 

сельский туризм.
Значение целевого показателя определяется на основе ежегодного ведомственного статистического 

наблюдения Министерства культуры и туризма Свердловской области.
Показатель 42. Количество сельских учреждений культуры, на базе которых реализуется проект 

«Виртуальный концертный зал Свердловской государственной академической филармонии».
Значение целевого показателя определяется на основе ежегодного ведомственного статистического 

наблюдения Министерства культуры и туризма Свердловской области.
Показатель 44. Социальное обслуживание населения.
Значение целевого показателя по сельским территориям определяется как 33 процента от общего числа 

обслуженных граждан Свердловской области в соответствии со статистической информацией, формы 
которой утверждены приказом Федеральной службы государственной статистики от 11.09.2009 г. № 196 
«Об утверждении статистического инструментария для организации Минздравсоцразвития России феде-
рального статистического наблюдения за деятельностью учреждений социальной защиты населения».

Показатель 45. Доля обслуживаемого населения.
Значение целевого показателя рассчитывается по формуле:

Добс.н.=Чн./Чобс.н.*100, где:

Добс.н. — доля обслуживаемого населения;
Чн. — численность населения Свердловской области;
Чобс.н. — численность обслуженного населения Свердловской области.
Показатель 47. Среднемесячная заработная плата работников, занятых в сельском хозяйстве.
Значение целевого показателя берется в соответствии с ежемесячным статистическим бюллетенем 

Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области 
«Сводные данные о численности работников и средствах, направленных на оплату труда в Свердловской 
области» (шифр 14008). 

Показатель 48. Уровень регистрируемой безработицы.
Значение целевого показателя рассчитывается как отношение численности граждан, признанных в 

установленном порядке безработными, проживающих в населенных пунктах Свердловской области, от-
несенных к сельским территориям, к численности экономически активного населения данных населенных 
пунктов. Показатель рассчитывается ежемесячно.

Показатель 49. Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятель-
ности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения по профессиям (специальностям), 
востребованным в сельской местности.

Показатель 50. Профессиональное обучение безработных граждан по профессиям (специальностям), 
востребованным в сельской местности.

Показатель 51. Участие в общественных работах.
Показатель 52. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет. 
Показатель 53. Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы. 
Показатель 54. Переселение семей в сельскую местность.
Расчет целевых показателей 49, 50, 51, 52, 53, 54 производится ежеквартально на основании пред-

ставления отчетности государственными учреждениями занятости населения Свердловской области.
Показатель 56. Обеспечение населения Свердловской области питьевой водой стандартного каче-

ства.
Значение целевого показателя определяется исходя из среднесложившихся показателей обустрой-

ства источников нецентрализованного водоснабжения за предыдущие годы, в среднем один источник 
обеспечивает питьевой водой стандартного качества около 174 человек.

Показатель 57. Доля гидротехнических сооружений (далее — ГТС), находящихся в муниципальной 
собственности и расположенных на территории сельских поселений, имеющих пониженный уровень 
безопасности и неисправное техническое состояние.

Значение целевого показателя рассчитывается по формуле:

Д=ГТСнеиспр./ГТСобщ.*100, где:

ГТСнеиспр. — количество ГТС, находящихся в муниципальной собственности и расположенных на 
территории сельских поселений, имеющих пониженный уровень безопасности и неисправное техниче-
ское состояние;

ГТСобщ. — общее количество ГТС, находящихся в муниципальной собственности и расположенных 
на территории сельских поселений.

Показатель 58. Обустройство родников, колодцев, самоизливающихся скважин.
Значение целевого показателя определяется на основе ведомственной отчетности.
Показатель 59. Капитальный ремонт и восстановление гидротехнических сооружений.
Значение целевого показателя определяется на основе ведомственной отчетности и актов приемки 
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Показатель 61. Количество центров общественного доступа к получению государственных услуг в 

электронном виде на базе сельских муниципальных библиотек.
Значение целевого показателя рассчитывается ежеквартально.
Показатель 63. Приведение в надлежащее ветеринарно-санитарное состояние сибиреязвенных 

скотомогильников.
Значение целевого показателя определяется в соответствии с ведомственной отчетностью государ-

ственного казенного учреждения Свердловской области «Свердловская областная ветеринарная станция 
по борьбе с болезнями животных». 

Показатель 67. Внесение минеральных удобрений.
Значение целевого показателя определяется в соответствии со статистическим бюллетенем «Внесение 

удобрений и проведение работ по химической мелиорации земель в сельскохозяйственных организациях 
Свердловской области» (шифр 11012).

Показатель 69. Прирост реализации племенного молодняка (условные головы).
Значение целевого показателя рассчитывается на основе данных «Агростат», формы «Сведения о про-

даже племенного скота» (ППС животноводство), как отношение итога по графе 4, где данные построчно 
умножаются на коэффициенты для перевода племенного маточного поголовья сельскохозяйственных 
животных в условные головы в соответствии с приложением № 1 к приказу Министерства сельского хо-
зяйства Российской Федерации от 18.01.2011 г. № 16, за отчетный период к аналогично рассчитанному 
итогу за соответствующий период прошлого года, умноженное на 100 процентов.

Показатель 70. Рост удельного веса племенного скота в общем поголовье. 
Значение целевого показателя рассчитывается на основе данных «Агростат», формы «Сведения о 

поголовье племенного скота» (ЧПС животноводство), как разница значений по графе 5 «Удельный вес 
племенного скота, в процентах» за отчетный период и за соответствующий период прошлого года.

Показатель 71. Производство скота и птицы в хозяйствах всех категорий (в живом весе).
Значение целевого показателя определяется на основе данных статистического бюллетеня «Основные 

социально-экономические показатели Свердловской области» (шифр 04005), раздел «Производство 
товаров и услуг», «Сельское хозяйство».

Показатель 72. Производство молока в хозяйствах всех категорий.
Значение целевого показателя определяется на основе данных статистического бюллетеня «Основные 

социально-экономические показатели Свердловской области» (шифр 04005), раздел «Производство 
товаров и услуг», «Сельское хозяйство».

Показатель 73. Производство куриных яиц.
Значение целевого показателя определяется на основе данных статистического бюллетеня «Основные 

социально-экономические показатели Свердловской области» (шифр 04005), раздел «Производство 
товаров и услуг», «Сельское хозяйство».

Показатель 74. Производство товарной продукции промышленного рыбоводства.
Значение целевого показателя определяется в соответствии с данными «Агростат», формы ПР 

(аквакультура) «Сведения о производстве (выращивании) продукции промышленного рыбоводства 
(аквакультуры)» по строке 01 графы 4.

Показатель 75. Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами.
Значение целевого показателя рассчитывается на основе данных «Агростат», формы ГП-16 «Сведе-

ния о севе сельскохозяйственных культур, засеваемых элитными семенами» как отношение значения 
по строке 01/4 (площадь, засеваемая элитными семенами) к значению по строке 01/3 (вся посевная 
площадь), умноженное на 100 процентов.

Показатель 76. Площадь закладки многолетних насаждений.
Значение целевого показателя определяется в соответствии с данными «Агростат», формы ГП-13 

«Сведения о закладке многолетних насаждений», строка 01/4.
Показатель 77. Закуп молока у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство.
Значение целевого показателя определяется в соответствии с данными ведомственной отчетности.
Показатель 78. Объем валовой продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий.
Значение целевого показателя определяется в соответствии с данными статистического бюллетеня 

«Социально-экономическое положение Свердловской области» (шифр 04004), раздел «Производство 
товаров и услуг», «Сельское хозяйство».

Показатель 79. Производительность труда в сельской местности.
Значение целевого показателя определяется в соответствии с данными ведомственной отчетности.
Показатель 81. Объем вновь получаемых субсидированных краткосрочных кредитов.
Значение целевого показателя определяется в соответствии с данными «Агростат», формы ГП-29р 

«Перечень сельскохозяйственных товаропроизводителей (кроме граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство), получивших субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), 
полученным на срок до 1 года», как итог по графе 12.

Показатель 82. Объем вновь получаемых субсидируемых инвестиционных кредитов (займов).
Значение целевого показателя определяется в соответствии с данными «Агростат», формы ГП-28р 

«Перечень сельскохозяйственных товаропроизводителей (кроме граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство), получивших субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным 
кредитам (займам), полученным на срок от 2 до 10 лет», как итог по графе 12.

Показатель 83. Объем субсидируемых инвестиционных кредитов (займов) на срок до 10 лет.
Значение целевого показателя определяется в соответствии с данными «Агростат», формы ГП-28р 

«Перечень сельскохозяйственных товаропроизводителей (кроме граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство), получивших субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным 
кредитам (займам), полученным на срок от 2 до 10 лет» путем отбора данных в графе 12 по дополнитель-
ным кодам в соответствии с целью кредита.

Показатель 84. Объем субсидируемых кредитов, привлеченных на развитие малых форм хозяйство-
вания.

Значение целевого показателя определяется в соответствии с данными «Агростат» как сумма: итог 
по графе 12 формы ГП-30р «Перечень сельскохозяйственных товаропроизводителей (кроме граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство), получивших субсидии на развитие малых форм хозяйствования 
на селе на срок до 8 лет» плюс итог по графе 12 формы ГП-30рлпх «Перечень сельскохозяйственных 
товаропроизводителей (только личные подсобные хозяйства), получивших субсидии на возмещение части 
затрат на уплату процентов по кредитам (займам), полученным на развитие малых форм хозяйствования 
на селе на срок до 8 лет».

Показатель 85. Удельный вес застрахованных площадей в общей посевной площади.
Значение целевого показателя рассчитывается как отношение площади застрахованных посевов на 

основе оперативной информации Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области к общей площади посевов в соответствии со статистическим бюллетенем «Посевные площади 
Свердловской области» (шифр 11015), умноженное на 100 процентов.

Приложение № 7 
к областной целевой программе «Развитие агропромышленного 
комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области 
(«Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы



































































































          










          







  


 


































































































           






  


 





































































































          










          







  


 


































































































           






  


 





































































































          










          







  


 


































































































           






  


 





































































































          










          







  


 


































































































           






  


 





































































































          










          







  


 


































































































           






  


 





































































































          










          







  


 


































































































           






  


 





































































































          










          







  


 


































































































           






  


 





































































































          










          







  


 


































































































           






  


 




