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

Свердловская область характеризуется выраженным индустриальным 
характером экономического развития с высоким уровнем плотности город-
ского населения. В сельской местности Свердловской области проживает 
692,4 тыс. человек, или 16,1 процента к общей численности населения. 

На территории Свердловской области сельскохозяйственную деятель-
ность осуществляют около 350 сельскохозяйственных предприятий и 
организаций, 770 крестьянских (фермерских) хозяйств, более 306 тысяч 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство. Более 400 организаций и 
индивидуальных предпринимателей занимаются переработкой сельскохо-
зяйственной продукции и производством пищевых продуктов. 

Сельскохозяйственные товаропроизводители специализируются на 
производстве молока, мяса, яйца, картофеля, овощей и фуражного зерна. 
Предприятиями, производящими пищевые продукты, выпускается весь ас-
сортимент продукции, представленный на рынке Свердловской области. Это 
мясная, молочная, масложировая, мукомольно-крупяная, хлебопекарная, 
кондитерская, макаронная, спиртово-алкогольная, пивобезалкогольная, 
рыбная продукция. По многим видам продукции потребительские предпо-
чтения населения региона отданы местной продукции благодаря высоким 
качественным характеристикам и доступным ценам.

В области имеются объективные условия для повышения эффектив-
ности сельскохозяйственного производства и более полного обеспечения 
населения продуктами питания первой необходимости: развитая социальная 
инфраструктура, многоукладность сельскохозяйственного производства, 
наличие сети перерабатывающих центров, развитой системы транспортных 
коммуникаций, значительный образовательный, научный и ресурсный по-

тенциал, что позволяет использовать современные достижения в области 
агротехнологий и привлечения инвестиций.

При этом устойчивость развития агропромышленного комплекса Сверд-
ловской области зависит от преодоления следующих проблем:

1) рост ценовых диспропорций между продукцией сельского хозяйства 
и материально-техническими ресурсами, используемыми в сельскохозяй-
ственном производстве;

2) недостаточный уровень инвестиционной и инновационной активности 
в агропромышленном комплексе, высокая степень физического и мораль-
ного износа основных фондов;

3) низкий уровень платежеспособного спроса населения на пищевые 
продукты;

4) неудовлетворительный уровень рыночной инфраструктуры, за-
трудняющий доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к про-
довольственным рынкам, а также к рынкам материально-технических и 
информационных ресурсов;

5) дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем 
жизни и социальной непривлекательностью сельских населенных пун-
ктов.

Для решения указанных проблем, имеющих комплексный характер, 
требуются консолидация ресурсов, обеспечение согласованности действий 
органов государственной власти различных уровней — областного и терри-
ториального, что возможно реализовать только посредством программно-
целевого подхода. Альтернативные подходы не позволят оптимально 
разрешить актуальные проблемы развития агропромышленного комплекса 
Свердловской области.

Мировая практика развития такой сложной системы, как агропромыш-
ленный комплекс, показывает, что данный сегмент экономики не может 
развиваться без активного государственного регулирования. Отсутствие 
действенных организационных механизмов, отказ от использования 
программно-целевого метода решения проблем развития агропромыш-
ленного комплекса области приведет к технической и технологической 
деградации основных видов деятельности — сельского хозяйства и про-
изводства пищевых продуктов — и вытеснению их продукции с рынка 
продукцией, завозимой из других регионов Российской Федерации, и 
импортной продукцией, постоянное удорожание которых затруднит их до-
ступность для потребителей, в особенности для социально не защищенных 
категорий населения.

Раздел 2. Основные цели и задачи подпрограммы «Развитие агро-
промышленного комплекса Свердловской области» областной целе-
вой программы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских 
населенных пунктов Свердловской области («Уральская деревня»)» 
на 2012–2015 годы, сроки и этапы ее реализации, целевые показатели 
и индикаторы, отражающие ход ее выполнения

Основной целью реализации подпрограммы «Развитие агропромыш-
ленного комплекса Свердловской области» областной целевой программы 
«Развитие агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов 
Свердловской области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы (да-
лее — Подпрограмма) является обеспечение устойчивого функциониро-
вания агропромышленного комплекса. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 
задач:

1) создание общих условий функционирования сельского хозяйства;
2) развитие приоритетных видов деятельности агропромышленного 

комплекса;
3) достижение финансово-экономической устойчивости организаций 

агропромышленного комплекса и малых форм хозяйствования на селе.
Учитывая среднесрочный период Подпрограммы, предполагается осу-

ществить ее реализацию в один этап: с 2012 года по 2015 год.
 Краткая характеристика Подпрограммы представлена в паспорте Под-

программы (приложение № 1 к настоящей Подпрограмме).
Значения целевых показателей и индикаторов, отражающих ход вы-

полнения Подпрограммы, представлены в приложении № 2 к настоящей 
Подпрограмме. Методика сбора исходной информации и расчета целевых 
индикаторов и показателей — в приложении № 6 к Программе.

Раздел 3. Мероприятия подпрограммы «Развитие агропромыш-
ленного комплекса Свердловской области» областной целевой 
программы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских 
населенных пунктов Свердловской области («Уральская деревня»)» 
на 2012–2015 годы

В целях достижения целей Подпрограммы и выполнения поставленных 
задач разработан план мероприятий, который приведен в приложении № 3 
к настоящей Подпрограмме.

На реализацию мероприятий по направлению «Научно-исследователь-
ские и опытно-конструкторские работы» предусмотрены расходы из 
средств областного бюджета в сумме 27 513 тыс. рублей из них:

в 2012 году — 6 360 тыс. рублей;
в 2013 году — 6 710 тыс. рублей;
в 2014 году — 7 045 тыс. рублей;
в 2015 году — 7 398 тыс. рублей;
На реализацию мероприятий по направлению «Прочие нужды» преду-

смотрены расходы в сумме 23 150 077,5 тыс. рублей, из них:
1) средства областного бюджета составят 10 641 951 тыс. рублей, в 

том числе:
в 2012 году — 2 460 061 тыс. рублей;
в 2013 году — 2 595 366 тыс. рублей;

в 2014 году — 2 725 135 тыс. рублей;
в 2015 году — 2 861 389 тыс. рублей;
2) средства федерального бюджета составят 5 788 575 тыс. рублей, в 

том числе:
в 2012 году — 1 338 124 тыс. рублей;
в 2013 году — 1 411 721,7 тыс. рублей;
в 2014 году — 1 482 307 тыс. рублей;
в 2015 году — 1 556 422,3 тыс. рублей;
3) внебюджетные источники составят 6 719 551,5 тыс. рублей, в том 

числе:
в 2012 году — 1 553 334 тыс. рублей;
в 2013 году — 1 638 768 тыс. рублей;
в 2014 году — 1 720 707 тыс. рублей;
в 2015 году — 1 806 742,5 тыс. рублей.
Мероприятия по направлению «Капитальные вложения» в Подпрограмме 

не предусматриваются.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы «Развитие 
агропромышленного комплекса Свердловской области» областной 
целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса и 
сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская 
деревня»)» на 2012–2015 годы

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств феде-
рального и областного бюджетов, а также внебюджетных источников.

Планируемый объем финансирования Подпрограммы в 2012–2015 годах 
составляет 23 177 590,5 тыс. рублей, в том числе:

в 2012 году — 5 357 879 тыс. рублей;
в 2013 году — 5 652 565,7 тыс. рублей;
в 2014 году — 5 935 194 тыс. рублей;
в 2015 году — 6 231 951,8 тыс. рублей.
Из общего объема финансирования средства областного бюджета со-

ставляют 10 669 464 тыс. рублей,
из них: 
в 2012 году — 2 466 421 тыс. рублей;
в 2013 году — 2 602 076 тыс. рублей;
в 2014 году — 2 732 180 тыс. рублей;
в 2015 году — 2 868 787 тыс. рублей; 
средства федерального бюджета — 5 788 575 тыс. рублей,
из них: 
в 2012 году — 1 338 124 тыс. рублей;
в 2013 году — 1 411 721,7 тыс. рублей; 

15документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

(Продолжение на 16-й стр.).

(Продолжение. Начало на 5—14-й стр.).

        
        
 
 















      






        
        
        
        
 






















      






        
        
        
        
 










      






        
        
        
 













      






        
        
 










      






        
        
 












      






        
        
        
        
 













      






        
        
        
        
 
 








     

 
 







     

        
        
        
        
 













      






        
        
        
        
 













      






        
        
        
        
 


 











     

        
        
        
        
 
 







     

        
        
        
        
 
 









      






        
        
 
 








     

 
 





     

 


 







     

        
        
        
        
 
 





     

 
 








     

 
 







     

        
        
        
        
 










      






        
        
        
        
 


 








     

        
        
        
        
 
 





     

 
 








     

 
 







     

        
        
        
        
 










      






        
        
        
        
 














      






        
        
        
        
 







      






        
        
        
        

 


 










     

        
        
        
        
 
 







     

        
        
        
        
 
 









      






        
        
 
 








     

 
 





     

 


 







     

        
        
        
        
 
 





     

 
 








     

 
 







     

        
        
        
        
 










      






        
        
        
        
 


 








     

        
        
        
        
 
 





     

 
 








     

 
 







     

        
        
        
        
 










      






        
        
        
        
 














      






        
        
        
        
 







      






        
        
        
        
 









      






        
        
        
        
 










      






        
        
        
        
 







      






        
        
        
        
 


 







     

        
        
        
        
 
 





     

 
 








     

 
 







     

        
        
        
        
 








      






        
        
        
        
 









      






        
        
        
        
 




 










     

        
        
        
        
 
 





     

 
 








     

 
 







     

        
        
        
        
 











      






        
        
        
        
 


 








     

        
        
        
        
 
 





     

 
 








     

 

 








      






        
        
        
        
 










      






        
        
        
        
 







      






        
        
        
        
 


 







     

        
        
        
        
 
 





     

 
 








     

 
 







     

        
        
        
        
 








      






        
        
        
        
 









      






        
        
        
        
 




 










     

        
        
        
        
 
 





     

 
 








     

 
 







     

        
        
        
        
 











      






        
        
        
        
 


 








     

        
        
        
        
 
 





     

 
 








     

 
 







     

        
        
        
        
 









      






        
        
        
        

 



 


 


 


 


 


 


 
























 



   

      
 
      
 
      
 


    

      
      
      
 
      
 
      
 


    

      
      
      
 
      
 
      
 


      
      
      
 
      
 
      
 


    

      
      
      
 
 


    

 



