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в 2014 году — 1 482 307 тыс. рублей;
в 2015 году — 1 556 422,3 тыс. рублей; 
внебюджетные источники — 6 719 551,5 тыс. рублей,
из них: 
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. 

Средства местных бюджетов и предоставление субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской 
области на реализацию мероприятий Подпрограммы не предусматрива-
ются.

Расходы на реализацию Подпрограммы, сроки и источники финансиро-
вания представлены в приложении № 4 к настоящей Подпрограмме.

Государственная поддержка сельскохозяйственного производства из 
федерального бюджета предоставляется с учетом расчетной бюджетной 
обеспеченности субъекта Российской Федерации, рассчитанной в соот-
ветствии с методикой распределения дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской Федерации, утвержденной поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22.11.2004 г. № 670 
«О распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации».

Финансирование из федерального бюджета осуществляется на основа-
нии соглашений о предоставлении субсидий на поддержку сельскохозяй-
ственного производства, ежегодно заключаемых между Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Свердлов-
ской области в лице Губернатора Свердловской области. 

Объемы средств федерального и областного бюджетов и виды субсидий 
могут ежегодно уточняться в соответствии с законом Свердловской области 
об областном бюджете на соответствующий финансовый год и соглашения-
ми, заключаемыми между Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации и Правительством Свердловской области.

Раздел 5. Механизм реализации подпрограммы «Развитие агропро-
мышленного комплекса Свердловской области» областной целевой 
программы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских 
населенных пунктов Свердловской области («Уральская деревня»)» 
на 2012–2015 годы

Заказчиком Подпрограммы является Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской области, реализующее государственную 
политику в сфере агропромышленного комплекса Свердловской обла-
сти.

Заказчик Подпрограммы осуществляет ее реализацию, а также контроль 
за ходом исполнения Подпрограммы в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области заключает с территориальными отраслевыми исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области — управлениями 
сельского хозяйства и продовольствия Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской области — соглашения о реализации 
мероприятий Подпрограммы.

Раздел 6. Оценка социально-экономической эффективности и 
экологические последствия реализации подпрограммы «Развитие 
агропромышленного комплекса Свердловской области» областной 
целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса и 
сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская 
деревня»)» на 2012–2015 годы

Экономический эффект от реализации Подпрограммы оценивается с 
точки зрения вклада агропромышленного комплекса Свердловской области 
в валовой региональный продукт. 

Социальный эффект от реализации Подпрограммы оценивается с точки 
зрения обеспечения занятости и повышения качества жизни сельских жи-
телей Свердловской области.

Экологическая эффективность реализации Подпрограммы обеспечива-
ется путем реализации заложенных в инвестиционные проекты технических 
и технологических решений, соответствующих современным стандартам 
и повышенным экологическим требованиям. Контроль за соблюдением 
действующего законодательства в части защиты окружающей среды пла-
нируется за счет обязательности прохождения инвестиционными проектами 
экологической экспертизы, что обеспечивает высокую экологическую 
эффективность каждого проекта и Подпрограммы в целом.

Эффективность реализации Подпрограммы оценивается достижением 
целей и результатов через систему целевых индикаторов и показателей 
путем:

(Продолжение. Начало на 5—15 стр.).














            

























 






×=



 

 








           








      













 ×
+++

=
















 



















  









 
  





 

  
























            

























 






×=



 

 








           








      













 ×
+++

=
















 



















  









 
  





 

  
























            

























 






×=



 

 








           








      













 ×
+++

=
















 



















  









 
  





 

  
























            

























 






×=



 

 








           








      













 ×
+++

=
















 



















  









 
  





 

  





















 












 












 











  
  


 
















 




















































 






 












 















 












 












 











  
  


 
















 




















































 






 












 















 












 












 











  
  


 
















 




















































 






 












 





 


























 

































       
 
 
  




    

 
 






    

 


     

 


     

       
       
 


     

 


     

       
 


 













 


     

  



    

 


 


     

 


     

 


     

 


     

 


     















 

































       
 
 
  




    

 
 






    

 


     

 


     

       
       
 


     

 


     

       
 


 













 


     

  



    

 


 


     

 


     

 


     

 


     

 


     















 

































       
 
 
  




    

 
 






    

 


     

 


     

       
       
 


     

 


     

       
 


 













 


     

  



    

 


 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

1) сопоставления фактических и плановых целевых индикаторов и по-
казателей по итогам реализации Подпрограммы по годам;

2) анализа динамики целевых индикаторов и показателей, а именно 
изменения фактических значений целевых индикаторов и показателей по 
отношению к базовым значениям целевых индикаторов и показателей по 
итогам реализации Подпрограммы по годам.

Целевые индикаторы и показатели считаются достигнутыми, если 
фактическое значение показателя выше или равно запланированному 
целевому значению (показатели группы 1), кроме показателей «Смерт-
ность», «Доля муниципальных сельских культурно-досуговых учреждений, 
требующих капитального ремонта, от общего числа учреждений данного 
типа», «Уровень регистрируемой безработицы», «Доля гидротехнических 
сооружений, находящихся в муниципальной собственности и расположен-
ных на территории сельских поселений, имеющих пониженный уровень 
безопасности и неисправное техническое состояние» (показатели группы 
2), по которым целевые индикаторы и показатели считаются достигнутыми, 
если фактическое значение показателя ниже или равно запланированному 
целевому значению.

Оценка результативности Подпрограммы по мероприятиям определя-
ется на основе расчетов по следующей формуле:

Эn — результативность каждого мероприятия Подпрограммы, характе-
ризуемого n-м индикатором (показателем), выраженная в процентах;

Pfn — фактическое значение индикатора (показателя), характеризую-
щего реализацию отдельного мероприятия Подпрограммы, достигнутое за 
отчетный год в ходе реализации Подпрограммы;

PNn — плановое значение n-го индикатора (показателя), утвержденное 
Подпрограммой на соответствующий год;

n — номер индикатора (показателя) Подпрограммы.
Оценка результативности Подпрограммы будет произведена путем срав-

нения значений показателей в год окончания реализации Подпрограммы с 
базовыми значениями целевых показателей. 

Расчет эффективности по каждой группе показателей производится по 
следующей формуле:

Е
1
 — эффективность реализации Подпрограммы по показателям группы 

1;
Е

2
 — эффективность реализации Подпрограммы по показателям группы 

2;
P

f1
, P

f2
, P

fn
 — фактические значения индикаторов (показателей), до-

стигнутые в ходе реализации Подпрограммы;
P

N1
, P

N2
, P

Nn
 — нормативные значение индикаторов (показателей), 

утвержденные Подпрограммой;
М

1
 — количество индикаторов группы 1;

М
2
 — количество индикаторов группы 2.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы в целом определя-
ется следующим образом:

1) в случае, если Е
2
 < 100:

Е — эффективность реализации Подпрограммы в целом;
М — количество индикаторов Подпрограммы.

2) в случае, если Е
2
 > 100:

3) в случае, если Е
2
 = 100:

Степень эффективности реализации Подпрограммы оценивается в за-
висимости от величины значения показателя Е, выраженного в долевом 
значении:

Е ≥ 1 — высокая эффективность реализации Подпрограммы.
1 > Е ≥ 0,75 — средняя эффективность реализации Подпрограммы.
Е < 0,75 — низкая эффективность реализации Подпрограммы.
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(Окончание на 17-й стр.).
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