
8 Пятница, 24 августа 2012 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.08.2012 г. № 882‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу  
«Развитие агропромышленного комплекса и сельских населенных 

пунктов Свердловской области («Уральская деревня»)»  
на 2012–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства 

Свердловской области от 27.10.2011 г. № 1453‑ПП 

В соответствии с Областным законом от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 01.02.2012 г. № 64‑ПП «О внесении изменений в 
Порядок разработки и реализации областных целевых программ, утвержден‑
ный постановлением Правительства Свердловской области от 17.09.2010 г. 
№ 1347‑ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации областных 
целевых программ» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Развитие агропромышленного 

комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская 
деревня»)» на 2012–2015 годы, утвержденную постановлением Правитель‑
ства Свердловской области от 27.10.2011 г. № 1453‑ПП «Об утверждении 
областной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса и 
сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская деревня»)» 
на 2012–2015 годы» («Областная газета», 2011, 16 ноября, № 423–425) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 23.12.2011 г. № 1779‑ПП («Областная газета», 2012, 14 января, 
№ 8–10), от 21.03.2012 г. № 288‑ПП («Областная газета», 2012, 28 марта, 
№ 124–125) и от 15.06.2012 г. № 663‑ПП («Областная газета», 2012, 29 июня, 
№ 248–249) (далее — Программа), следующие изменения:

1) включить приложение № 1 к Программе «Паспорт областной целевой 
программы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских населенных 
пунктов Свердловской области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы» 
в текстовую часть Программы перед разделом 1;

2) в Паспорте Программы:
строки 1 и 3 исключить;
в строке 4 слова «Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Свердловской области» заменить словами «Министерство агропромышлен‑
ного комплекса и продовольствия Свердловской области»;

графу 3 строки 5 изложить в следующей редакции: 
«Департамент ветеринарии Свердловской области; 
Департамент по труду и занятости населения Свердловской области; 
Министерство здравоохранения Свердловской области;
Министерство экономики Свердловской области; 
Министерство культуры Свердловской области;
Министерство общего и профессионального образования Свердловской 

области; 
Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области; 
Министерство промышленности и науки Свердловской области; 
Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Сверд‑

ловской области; 
Министерство социальной политики Свердловской области; 
Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской 

области; 
Министерство транспорта и связи Свердловской области;
Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики 

Свердловской области;
Министерство энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Сверд‑

лов ской области.
Кроме того, участником Программы является Свердловский областной 

Союз потребительских обществ.»;
в графе 2 строки 7 слова «Важнейшие целевые индикаторы и показатели» 

заменить словами «Важнейшие целевые показатели»;
в графе 3 строки 7: в подпункте 1 число «65,5» заменить числом «64,36»; 

в подпункте 2 число «31,3» заменить числом «47,6», число «258,6» заменить 
числом «117,7»; в подпункте 3 слова «1200 человек жителей» заменить слова‑
ми «105 субъектов малого и среднего предпринимательства из»; в подпункте 
8 число «197144» заменить числом «67644»; в подпункте 9 число «7185» за‑
менить числом «4944»; в подпункте 10 число «8» заменить числом «7»; 

первую часть графы 3 строки 7 дополнить подпунктами 12–14 следующего 
содержания:

«12) открыть 18 общих врачебных практик и провести капитальный ремонт 
и оснащение оборудованием 64 фельдшерско‑акушерских пунктов;

13) дополнительно ввести 4729 мест в муниципальных системах дошколь‑
ного образования;

14) провести 29866 физкультурных и спортивных мероприятий»;
в графе 3 строки 10 число «44441651,3» заменить числом «33816507,6», 

число «6123853,5» заменить числом «5876291,1», число «16764483,5» за‑
менить числом «17467287,2», число «259376,7» заменить числом «633368,7», 
число «21293937,6» заменить числом «9839560,6»;

в графе 3 строки 11 число «1245650,5» заменить числом «1783526,5»;
в подпункте 3 графы 3 строки 12 число «4,5» заменить числом «2,7», число 

«3» заменить числом «2,5», исключить подпункт 4;
в примечании слова «в приложении № 3 к настоящей Программе» заменить 

словами «в разделе 5 настоящей Программы»;
3) в абзаце 23 раздела 2 Программы слова «Министерством сельского 

хозяйства и продовольствия Свердловской области» заменить словами 
«Министерством агропромышленного комплекса и продовольствия Сверд‑
ловской области»;

4) абзацы 31 и 33 раздела 2 Программы исключить; 
5) абзац 32 раздела 2 Программы изложить в следующей редакции:
«Ввиду наличия в Программе двух подпрограмм значения целевых по‑

казателей, а также методики их расчета представлены в соответствующих 
приложениях к подпрограммам.»;

6) раздел 3 Программы изложить в следующей редакции:
«Раздел 3. План мероприятий по реализации областной целевой 

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

Исполнителями мероприятий Программы выступают:
исполнительные органы государственной власти Свердловской обла‑

сти;
юридические и физические лица, в том числе государственные учреждения 

Свердловской области, осуществляющие поставку товаров, выполнение работ 
и (или) оказание услуг, необходимых для реализации Программы;

органы местного самоуправления муниципальных образований в Сверд‑
ловской области.

Ввиду наличия в Программе двух подпрограмм мероприятия, направ‑
ленные на решение задач, поставленных Программой, осуществляются 
в соответствии с планами мероприятий по выполнению соответствующих 
подпрограмм.»;

7) раздел 4 Программы изложить в следующей редакции:
«Раздел 4. Ресурсное обеспечение областной целевой программы 

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

Финансирование Программы осуществляется за счет средств федераль‑
ного, областного и местных бюджетов, а также внебюджетных источников.

Планируемый объем финансирования Программы в 2012–2015 годах со‑
ставляет 33816507,6 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 
составят 17467287,2 тыс. рублей.

Финансирование части мероприятий Программы планируется произво‑
дить за счет средств, предусмотренных в рамках реализации действующих 
областных целевых программ, указанных в разделе 5 настоящей Программы, 
в сумме 8009110,8 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 
составят 6011177,7 тыс. рублей.

В рамках реализации настоящей Программы предусмотрен объем финан‑
сирования мероприятий в сумме 24072566,6 тыс. рублей, в том числе средства 
областного бюджета составят 11195156 тыс. рублей, из них:

в 2012 году — 2592021 тыс. рублей;
в 2013 году — 2736089 тыс. рублей;
в 2014 году — 2861345 тыс. рублей;
в 2015 году — 3005701 тыс. рублей.
Кроме того, планируется направить на развитие промышленного про‑

изводства 1426000 тыс. рублей внебюджетных средств, на развитие по‑
требительской кооперации — 38700 тыс. рублей внебюджетных средств, 
на мероприятия по проведению ремонта фельшерско‑акушерских пунктов и 
оснащение их оборудованием — 55761 тыс. рублей средств областного бюд‑
жета и 9176,7 тыс. рублей средств федерального бюджета, на мероприятия 
по обеспечению социальной защиты населения — 99300 тыс. рублей средств 
областного бюджета, на осуществление мероприятий по повышению занято‑
сти населения — 105892,5 тыс. рублей средств областного бюджета.

Расходы на реализацию Программы, сроки и источники финансирования 
представлены в приложении № 1 к настоящей Программе.

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 соглашениями 
о софинансировании расходов, заключаемыми между федеральными ис‑
полнительными органами государственной власти и Правительством Сверд‑
ловской области.»;

8) в разделе 5 Программы: 
абзацы 3–14 изложить в следующей редакции: 
«Департамент ветеринарии Свердловской области; 
Департамент по труду и занятости населения Свердловской области; 
Министерство здравоохранения Свердловской области;
Министерство экономики Свердловской области; 
Министерство культуры Свердловской области;
Министерство общего и профессионального образования Свердловской 

области; 
Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области; 
Министерство промышленности и науки Свердловской области; 
Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Сверд‑

ловской области; 
Министерство социальной политики Свердловской области; 

Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области; 

Министерство транспорта и связи Свердловской области;
Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики 

Свердловской области;
Министерство энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Сверд‑

ловской области.»;
абзац 16 исключить;
в абзаце 18 слова «Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Свердловской области» заменить словами «Министерство агропромышлен‑
ного комплекса и продовольствия Свердловской области»;

абзац 19 изложить в следующей редакции:
«Заказчики Программы:
1) организуют выполнение мероприятий подпрограмм, входящих в Про‑

грамму; 
2) осуществляют полномочия главных распорядителей средств област‑

ного бюджета при реализации соответствующих областных целевых про‑
грамм, предусмотренных нормативными правовыми актами Свердловской 
области; 

3) организуют оперативный мониторинг и осуществляют ведение отчет‑
ности по реализации подпрограмм Программы в рамках Автоматизированной 
системы управления деятельностью исполнительных органов государ‑
ственной власти Свердловской области (далее — АСУ ИОГВ Свердловской 
области);

4) направляют в Министерство агропромышленного комплекса и продо‑
вольствия Свердловской области как заказчику‑координатору Программы 
предложения по уточнению мероприятий подпрограмм Программы на 
очередной финансовый год, уточняют целевые показатели и затраты по 
мероприятиям подпрограмм Программы в случае изменения объемов фи‑
нансовых средств, выделяемых на реализацию мероприятий подпрограмм 
Программы.»;

абзацы 20–33 изложить в следующей редакции:
«Финансирование части мероприятий Программы осуществляется в со‑

ответствии с:
1) постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 

№ 1487‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 
жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы» — 
275914 тыс. рублей;

2) постановлением Правительства Свердловской области от 15.06.2012 г. 
№ 664‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Комплексная 
программа развития и модернизации жилищно‑коммунального хозяйства 
Свердловской области» на 2012–2016 годы» — 1871093,7 тыс. рублей;

3) постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1479‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 
транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы» — 
3886132,3 тыс. рублей;

4) постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1483‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие субъ‑
ектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской области» на 
2011–2015 годы — 73000 тыс. рублей;

5) постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1473‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Совершенство‑
вание оказания медицинской помощи населению, предупреждение и борьба с 
социально значимыми заболеваниями на территории Свердловской области» 
на 2011–2015 годы» — 54644 тыс. рублей;

6) постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1472‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие об‑
разования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 
годы» — 644430 тыс. рублей;

7) постановлением Правительства Свердловской области от 09.06.2010 г. 
№ 894‑ПП «Об областной государственной целевой программе «Развитие 
сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области» 
на 2010–2014 годы» — 377305 тыс. рублей;

8) постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1474‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие куль‑
туры в Свердловской области» на 2011–2015 годы» — 188159 тыс. рублей;

9) постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1475‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие туриз‑
ма в Свердловской области» на 2011–2016 годы» — 145900 тыс. рублей;

10) постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 
г. № 1471‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Патриотиче‑
ское воспитание граждан в Свердловской области» на 2011–2015 годы» — 
800 тыс. рублей;

11) постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 
г. № 1481‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Свердловской области» на 2011–2015 
годы» — 142662,3 тыс. рублей;

12) постановлением Правительства Свердловской области от 21.07.2008 г. 
№ 736‑ПП «Об областной целевой программе «Экология и природные ресур‑
сы Свердловской области» на 2009–2015 годы» — 335318,5 тыс. рублей;

13) постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 
г. № 1477‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Информа‑
ционное общество Свердловской области» на 2011–2015 годы» — 13752 
тыс. рублей.»;

в абзаце 34 слова «Министерством сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области, представлены в приложении № 5» заменить словами 
«Министерством агропромышленного комплекса и продовольствия Сверд‑
ловской области, представлены в приложении № 2»;

в абзаце 36 слова «Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области» заменить словами «Министерство агропромышлен‑
ного комплекса и продовольствия Свердловской области»;

абзац 37 изложить в следующей редакции:
«Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Сверд‑

ловской области — заказчик‑координатор Программы ежеквартально в тече‑
ние 25 дней после окончания отчетного периода направляет в Министерство 
экономики Свердловской области сводную информацию и доклад о ходе 
реализации Программы.»;

абзац 38 исключить;
9) раздел 6 Программы изложить в следующей редакции:
«Раздел 6. Оценка социально-экономической эффективности и 

экологические последствия реализации областной целевой програм-
мы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских населенных 
пунктов Свердловской области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 
годы

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

Социальный эффект от реализации Программы оценивается с точки зре‑
ния обеспечения занятости и повышения качества жизни сельских жителей 
Свердловской области.

Экологическая эффективность реализации Программы обеспечивается 
путем реализации заложенных в инвестиционные проекты технических и 
технологических решений, соответствующих современным стандартам и 
повышенным экологическим требованиям. Контроль за соблюдением дей‑
ствующего законодательства в части защиты окружающей среды планируется 
за счет обязательности прохождения инвестиционными проектами экологиче‑
ской экспертизы, что обеспечивает высокую экологическую эффективность 
каждого проекта и Программы в целом.

Ввиду масштабности и многоотраслевого характера Программы оценку 
вклада Программы в экономическое развитие Свердловской области це‑
лесообразно рассматривать в контексте подпрограмм, входящих в состав 
Программы:

1) достижение запланированных значений целевых показателей подпро‑
граммы «Устойчивое развитие сельских населенных пунктов Свердловской 
области» будет иметь социальный эффект, а именно:

обеспечение ежегодного сокращения естественной убыли сельского на‑
селения на уровне 200–300 человек;

повышение уровня привлекательности жизни в сельских населенных 
пунктах Свердловской области, закрепление кадров на селе;

сокращение уровня регистрируемой безработицы с 2,7 процента в 
2011 году до 2,5 процента в 2015 году;

2) достижение запланированных значений целевых показателей подпро‑
граммы «Развитие агропромышленного комплекса Свердловской области» 
имеет экономический эффект, а именно — увеличение ежегодного объема 
производства важнейших видов сельскохозяйственной продукции с общим 
увеличением за период реализации к уровню 2011 года:

скота и птицы — на 10,9 процента;
молока — на 10,6 процента;
куриных яиц — на 2,8 процента;
товарной продукции промышленного рыбоводства — на 60,8 процен‑

та.»;
10) приложение № 2 к Программе исключить;
11) приложение № 3 к Программе исключить;
12) приложение № 4 к Программе считать приложением № 1 к Программе 

и изложить в новой редакции (прилагается);
13) приложение № 5 к Программе считать приложением № 2 к Про‑

грамме;
14) приложение № 6 к Программе исключить;
15) приложение № 7 к Программе исключить;
16) приложение № 8 к Программе считать приложением № 3 к Про‑

грамме;
17) включить приложение № 1 к подпрограмме «Устойчивое развитие 

сельских населенных пунктов Свердловской области» (далее — Подпрограм‑
ма 1) «Паспорт подпрограммы «Устойчивое развитие сельских населенных 
пунктов Свердловской области» областной целевой программы «Развитие 
агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов Свердлов‑
ской области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы» в текстовую часть 
Подпрограммы 1 перед разделом 1;

18) в Паспорте Подпрограммы 1:
строки 1 и 3 исключить; 
в графе 3 строки 4 слова «сельского хозяйства» заменить словами «агро‑

промышленного комплекса»;
графу 3 строки 5 изложить в следующей редакции: 
«Департамент ветеринарии Свердловской области; 
Департамент по труду и занятости населения Свердловской области; 
Министерство здравоохранения Свердловской области;
Министерство экономики Свердловской области; 
Министерство культуры Свердловской области;
Министерство общего и профессионального образования Свердловской 

области; 
Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области; 
Министерство промышленности и науки Свердловской области; 
Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Сверд‑

ловской области; 

Министерство социальной политики Свердловской области; 
Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской 

области; 
Министерство транспорта и связи Свердловской области;
Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики 

Свердловской области;
Министерство энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Сверд‑

ловской области.
Кроме того, участником Программы является Свердловский областной 

Союз потребительских обществ»;
в графе 2 строки 7 слова «Важнейшие целевые индикаторы и показатели» 

заменить словами «Важнейшие целевые показатели»;
в графе 3 строки 7: в подпункте 1 число «65,5» заменить числом «64,36»; 

в подпункте 2 число «31,3» заменить числом «47,6», число «258,6» заменить 
числом «117,7»; в подпункте 3 слова «1200 человек жителей» заменить слова‑
ми «105 субъектов малого и среднего предпринимательства из»; в подпункте 
8 число «197144» заменить числом «67644»; в подпункте 9 число «7185» за‑
менить числом «4944»; в подпункте 10 число «8» заменить числом «7»; 

графу 3 строки 7 дополнить подпунктами 12–14 следующего содержа‑
ния:

«12) открыть 18 общих врачебных практик и провести капитальный ремонт 
и оснащение оборудованием 64 фельдшерско‑акушерских пунктов;

13) дополнительно ввести 4729 мест в муниципальных системах дошколь‑
ного образования;

14) провести 29866 физкультурных и спортивных мероприятий»;
в графе 3 строки 9 число «21641893,7» заменить числом «11042900», 

число «683415,5» заменить числом «462003,1», число «6145018,5» заменить 
числом «6847822,2», число «259376,7» заменить числом «633368,7», число 
«14554083» заменить числом «3099706»;

в графе 3 строки 10 число «1245650,5» заменить числом «1783526,5»;
в графе 3 строки 11 число «4,5» заменить числом «2,7», число «3» за‑

менить числом «2,5», исключить подпункт 4;
в примечании слова «в приложении № 3 к настоящей Подпрограмме» 

заменить словами «в разделе 5 настоящей Подпрограммы»;
19) абзац 24 раздела 2 Подпрограммы 1 исключить; 
20) абзац 25 раздела 2 Подпрограммы 1 изложить в следующей редак‑

ции:
«Значения целевых показателей, отражающих ход выполнения Подпро‑

граммы, представлены в приложении № 1 к настоящей Подпрограмме.»;
21) абзац 26 раздела 2 Подпрограммы 1 изложить в следующей редак‑

ции:
«Методика расчета целевых показателей приведена в приложении № 2 к 

настоящей Подпрограмме.»;
22) раздел 3 Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы 

«Устойчивое развитие сельских населенных пунктов Свердловской 
области» областной целевой программы «Развитие агропромышлен-
ного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области 
(«Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы

Исполнителями мероприятий Подпрограммы выступают:
исполнительные органы государственной власти Свердловской обла‑

сти;
юридические и физические лица, в том числе государственные учреждения 

Свердловской области, осуществляющие поставку товаров, выполнение работ 
и (или) оказание услуг, необходимых для реализации Подпрограммы;

органы местного самоуправления муниципальных образований в Сверд‑
ловской области.

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

Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвести‑
ций представлен в приложении № 4 к настоящей Подпрограмме.»;

23) раздел 4 Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы «Устойчивое 

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

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств фе‑
дерального, областного и местных бюджетов, а также внебюджетных ис‑
точников.

Планируемый объем финансирования Подпрограммы в 2012–2015 годах 
составляет 11042900 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 
составят 6847822,2 тыс. рублей.

Финансирование части мероприятий Подпрограммы планируется произ‑
водить за счет средств, предусмотренных в рамках реализации действующих 
областных целевых программ, указанных в разделе 5 настоящей Подпро‑
граммы, в сумме 8009110,8 тыс. рублей, в том числе средства областного 
бюджета составят 6011177,7 тыс. рублей.

В рамках реализации настоящей Подпрограммы предусмотрен объем 
финансирования мероприятий в сумме 1298959 тыс. рублей, в том числе 
средства областного бюджета составят 575691 тыс. рублей, из них:

в 2012 году — 175600 тыс. рублей;
в 2013 году — 134013 тыс. рублей;
в 2014 году — 129164 тыс. рублей;
в 2015 году — 136914 тыс. рублей.
Кроме того, планируется направить на развитие промышленного про‑

изводства 1426000 тыс. рублей внебюджетных средств, на развитие по‑
требительской кооперации — 38700 тыс. рублей внебюджетных средств, 
на мероприятия по проведению ремонта фельшерско‑акушерских пунктов и 
оснащение их оборудованием — 55761 тыс. рублей средств областного бюд‑
жета и 9176,7 тыс. рублей средств федерального бюджета, на мероприятия 
по обеспечению социальной защиты населения — 99300 тыс. рублей средств 
областного бюджета, на осуществление мероприятий по повышению занято‑
сти населения — 105892,5 тыс. рублей средств областного бюджета.

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 соглашениями 
о софинансировании расходов, заключаемыми между федеральными ис‑
полнительными органами государственной власти и Правительством Сверд‑
ловской области.»;

24) в разделе 5 Подпрограммы 1: 
абзацы 3–14 изложить в следующей редакции: 
«Департамент ветеринарии Свердловской области; 
Департамент по труду и занятости населения Свердловской области; 
Министерство здравоохранения Свердловской области;
Министерство экономики Свердловской области; 
Министерство культуры Свердловской области;
Министерство общего и профессионального образования Свердловской 

области; 
Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области; 
Министерство промышленности и науки Свердловской области; 
Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Сверд‑

ловской области; 
Министерство социальной политики Свердловской области; 
Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской 

области; 
Министерство транспорта и связи Свердловской области;
Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики 

Свердловской области;
Министерство энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Сверд‑

ловской области.»;
абзац 16 исключить;
в абзаце 18 слова «Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Свердловской области» заменить словами «Министерство агропромышлен‑
ного комплекса и продовольствия Свердловской области»;

абзацы 20–33 изложить в следующей редакции:
«Финансирование части мероприятий Программы осуществляется в со‑

ответствии с:
1) постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 

№ 1487‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 
жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы» — 
275914 тыс. рублей;

2) постановлением Правительства Свердловской области от 15.06.2012 г. 
№ 664‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Комплексная 
программа развития и модернизации жилищно‑коммунального хозяйства 
Свердловской области» на 2012–2016 годы» — 1871093,7 тыс. рублей;

3) постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 
г. № 1479‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 
транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы» — 
3886132,3 тыс. рублей;

4) постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 
г. № 1483‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы» — 73000 тыс. рублей;

5) постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 
г. № 1473‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Совершен‑
ствование оказания медицинской помощи населению, предупреждение и 
борьба с социально значимыми заболеваниями на территории Свердловской 
области» на 2011–2015 годы» — 54644 тыс. рублей;

6) постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1472‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие об‑
разования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 
годы» — 644430 тыс. рублей;

7) постановлением Правительства Свердловской области от 09.06.2010 
г. № 894‑ПП «Об областной государственной целевой программе «Развитие 
сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области» 
на 2010–2014 годы» — 377305 тыс. рублей;

8) постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1474‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие куль‑
туры в Свердловской области» на 2011–2015 годы» — 188159 тыс. рублей;

9) постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1475‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие туриз‑
ма в Свердловской области» на 2011–2016 годы» — 145900 тыс. рублей;

10) постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 
г. № 1471‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Патриотиче‑
ское воспитание граждан в Свердловской области» на 2011–2015 годы» — 
800 тыс. рублей;

11) постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 
г. № 1481‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Свердловской области» на 2011–2015 
годы» — 142662,3 тыс. рублей;

12) постановлением Правительства Свердловской области от 21.07.2008 г. 
№ 736‑ПП «Об областной целевой программе «Экология и природные ресур‑

сы Свердловской области» на 2009–2015 годы» — 335318,5 тыс. рублей;
13) постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 

г. № 1477‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Информа‑
ционное общество Свердловской области» на 2011–2015 годы» — 13752 
тыс. рублей.»;

в абзаце 34 слова «Министерством сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области, представлены в приложении № 5» заменить словами 
«Министерством агропромышленного комплекса и продовольствия Сверд‑
ловской области, представлены в приложении № 2»;

25) раздел 6 Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«Раздел 6. Оценка социально-экономической эффективности и 

экологические последствия реализации подпрограммы «Устойчивое 
развитие сельских населенных пунктов Свердловской области» об-
ластной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса 
и сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская 
деревня»)» на 2012–2015 годы

Достижение запланированных значений целевых показателей Подпро‑
граммы 1 будет иметь социальный эффект, а именно:

обеспечение ежегодного сокращения естественной убыли сельского на‑
селения на уровне 200–300 человек;

повышение уровня привлекательности жизни в сельских населенных 
пунктах Свердловской области, закрепление кадров на селе;

сокращение уровня регистрируемой безработицы с 2,7 процента в 
2011 году до 2,5 процента в 2015 году.

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 дей‑
ствующего законодательства в части защиты окружающей среды планируется 
за счет обязательности прохождения инвестиционными проектами экологиче‑
ской экспертизы, что обеспечивает высокую экологическую эффективность 
каждого проекта и Подпрограммы в целом.»;

26) приложение № 2 к Подпрограмме 1 считать приложением № 1 к Под‑
программе 1 и изложить в новой редакции (прилагается);

27) дополнить Подпрограмму 1 приложением № 2 «Методика расчета целе‑
вых показателей подпрограммы «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» (прилагается);

28) приложение № 3 к Подпрограмме 1 изложить в новой редакции (при‑
лагается);

29) приложение № 4 к Подпрограмме 1 «Расходы на реализацию подпро‑
граммы «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» изложить в новой редакции (прилагается);

30) включить приложение № 1 к подпрограмме «Развитие агропромышлен‑
ного комплекса Свердловской области» (далее — Подпрограмма 2) «Паспорт 
подпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса Свердловской 
области» областной целевой программы «Развитие агропромышленного 
комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области («Ураль‑
ская деревня»)» на 2012–2015 годы» в текстовую часть Подпрограммы 2 
перед разделом 1;

31) в Паспорте Подпрограммы 2:
строки 1 и 3 исключить;
в графе 3 строки 5 слова «Министерство сельского хозяйства и продо‑

вольствия Свердловской области» заменить словами «Министерство агро‑
промышленного комплекса и продовольствия Свердловской области»; 

в графе 2 строки 7 слова «Важнейшие целевые индикаторы и показатели» 
заменить словами «Важнейшие целевые показатели»;

графу 3 строки 7 дополнить подпунктами 12–13 следующего содержа‑
ния:

«12) создать 46 крестьянских (фермерских) хозяйств; 
13) создать или реконструировать 21 семейную животноводческую 

ферму»;
в строке 9 число «22799757,6» заменить числом «22773607,6», число 

«5440438» заменить числом «5414288»;
32) абзац 7 раздела 2 Подпрограммы 2 исключить; 
33) абзац 8 раздела 2 Подпрограммы 2 изложить в следующей редак‑

ции:
«Значения целевых показателей, отражающих ход выполнения Под‑

программы, представлены в приложении № 1 к настоящей Подпрограмме. 
Методика расчета целевых показателей приведена в приложении № 2 к на‑
стоящей Подпрограмме.»;

34) раздел 3 Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы «Раз-

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

Исполнителями мероприятий Подпрограммы выступают:
исполнительные органы государственной власти Свердловской обла‑

сти;
юридические и физические лица, в том числе государственные учреждения 

Свердловской области, осуществляющие поставку товаров, выполнение работ 
и (или) оказание услуг, необходимых для реализации Подпрограммы.

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

35) раздел 4 Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы «Развитие агро-

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

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

Средства местных бюджетов и предоставление субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской об‑
ласти на реализацию мероприятий Подпрограммы не предусматриваются.

Планируемый объем финансирования Подпрограммы в 2012–2015 годах 
составляет 22773607,6 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 
составят 10619465 тыс. рублей.

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 основании 
соглашений о предоставлении субсидий на поддержку сельскохозяйственно‑
го производства, ежегодно заключаемых между Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации и Правительством Свердловской 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.»;

36) в разделе 5: в абзацах 1 и 3 слова «Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской области» заменить словами «Министерство 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области»; 
в абзаце 5 слова «управления сельского хозяйства и продовольствия Ми‑
нистерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области» 
заменить словами «управления агропромышленного комплекса и продо‑
вольствия Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области»;

37) раздел 6 Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«Раздел 6. Оценка социально-экономической эффективности и 

экологические последствия реализации подпрограммы «Развитие агро-
промышленного комплекса Свердловской области» областной целевой 
программы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских на-
селенных пунктов Свердловской области («Уральская деревня»)» на 
2012–2015 годы

Достижение запланированных значений целевых показателей Подпро‑
граммы имеет экономический эффект, а именно — увеличение ежегодного 
объема производства важнейших видов сельскохозяйственной продукции с 
общим увеличением за период реализации к уровню 2011 года:

скота и птицы — на 10,9 процента;
молока — на 10,6 процента;
куриных яиц — на 2,8 процента;
товарной продукции промышленного рыбоводства — на 60,8 процента.
Социальный эффект от реализации Подпрограммы оценивается с точки 

зрения обеспечения постоянными рабочими местами сельских жителей 
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 дей‑
ствующего законодательства в части защиты окружающей среды планируется 
за счет обязательности прохождения инвестиционными проектами экологиче‑
ской экспертизы, что обеспечивает высокую экологическую эффективность 
каждого проекта и Подпрограммы в целом.»;

38) приложение № 2 к Подпрограмме 2 считать приложением № 1 к Под‑
программе 2 и изложить в новой редакции (прилагается);

39) дополнить Подпрограмму 2 приложением № 2 «Методика расчета 
целевых показателей подпрограммы «Развитие агропромышленного ком‑
плекса Свердловской области» областной целевой программы «Развитие 
агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской 
области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы» (прилагается);

40) приложение № 3 к Подпрограмме 2 изложить в новой редакции (при‑
лагается);

41) приложение № 4 к Подпрограмме 2 исключить.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области  
И.Э. Бондарева.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.

(Продолжение на 9-й стр.).


