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циальных проблем села, обеспечении занятости, устойчивого развития 
сельских территорий. В перспективе социально-экономическая роль малых 
форм хозяйствования усилится, особенно в производстве экологически 
чистой сельскохозяйственной продукции и обеспечении региональных 
агропродовольственных рынков. Малые формы хозяйствования обладают 
определенным потенциалом для дальнейшего развития. 

Раздел 2. Приоритеты государственной политики в сфере реали-
зации подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования», 
цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации подпрограммы, 
основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки 
ее реализации

Глава 1.  Приоритеты государственной политики в сфере реализа-
ции подпрограммы

Приоритетом аграрной политики в сфере реализации подпрограммы 
является формирование системы государственной поддержки малых форм 
хозяйствования на селе. Государственная поддержка малых форм хозяй-
ствования является важным фактором повышения доходов и уровня жизни 
сельского населения, обеспечения занятости и самозанятости, устойчивого 
развития сельских территорий. 

Глава 2. Цели, задачи, показатели (индикаторы) и основные ожи-
даемые конечные результаты подпрограммы, сроки ее реализации

Целями подпрограммы является поддержание и дальнейшее развитие 
сельскохозяйственной и несельскохозяйственной деятельности малых 
форм хозяйствования и улучшение качества жизни в сельской местности.

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие 
задачи:

1) создание условий для увеличения количества субъектов малых форм 
хозяйствования в сельской местности;

2) повышение эффективности использования земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения;

3) повышение уровня доходов сельского населения.
Основными показателями реализации подпрограммы будут являться:
1) количество крестьянских (фермерских) хозяйств начинающих фер-

меров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с 
помощью государственной поддержки — 105 единиц;

2) количество построенных или реконструированных семейных живот-
новодческих ферм — 27 единиц;

3) площадь земельных участков, оформленных в собственность кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, — 18,3 тыс. гектаров.

Реализация подпрограммы предусматривается в 2013–2020 годах.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
«Поддержка малых форм хозяйствования»

Глава 1. Основное мероприятие «Поддержка начинающих фер-
меров»

В рамках основного мероприятия по поддержке начинающих фермеров 
осуществляется предоставление грантов на создание и развитие кре-
стьянских (фермерских) хозяйств и единовременной помощи на бытовое 
обустройство начинающим фермерам.

Реализация этого основного мероприятия направлена на создание и 
развитие производственной базы вновь создаваемых крестьянских (фер-
мерских) хозяйств.

Государственная поддержка будет осуществляться на условиях со-
финансирования из средств федерального и областного бюджетов путем 
предоставления грантов и единовременной помощи начинающим крестьян-
ским (фермерским) хозяйствам.

Предоставление грантов и единовременной помощи будет осущест-
вляться в соответствии с Правилами распределения и предоставления 
субсидий из федерального бюджета бюджету Свердловской области 
на поддержку начинающих фермеров, утверждаемыми Правительством 
Российской Федерации и постановлением Правительства Свердловской 
области от 10.07.2012 г. № 775-ПП «О порядках предоставления грантов 
на развитие семейных животноводческих ферм и на создание и развитие 
крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на 
бытовое обустройство начинающим фермерам».

Отбор начинающих фермеров на право получения грантов на создание 
и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной по-
мощи на бытовое обустройство начинающим фермерам предусматривается 
на конкурсной основе. Число крестьянских (фермерских) хозяйств, полу-
чающих гранты, единовременную помощь, определяется исходя из лимита 
средств, выделенных из федерального бюджета и бюджета Свердловской 
области на эти цели в текущем году. Грант и единовременная помощь на 
бытовое обустройство должен погашать не более 90 процентов затрат 
фермера на приобретение материальных ресурсов для развития своего 
крестьянского (фермерского) хозяйства.

Начинающий фермер может получить грант на создание и развитие 
крестьянского (фермерского) хозяйства и/или единовременную помощь 
на бытовое обустройство только один раз.

Гранты могут быть использованы начинающими фермерами на:
1) приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения;
2) разработку проектной документации для строительства (реконструк-

ции) производственных и складских зданий, помещений, предназначенных 
для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной про-
дукции;

3) приобретение, строительство, ремонт и переустройство производ-
ственных и складских зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, 
заграждений и сооружений, необходимых для производства, хранения и 
переработки сельскохозяйственной продукции, а также их регистрацию;

4) строительство дорог и подъездов к производственным и складским 
объектам, необходимым для производства, хранения и переработки сель-
скохозяйственной продукции;

5) подключение производственных и складских зданий, помещений, 
пристроек и сооружений, необходимых для производства, хранения и пере-
работки сельскохозяйственной продукции, к инженерным сетям — электри-
ческим, водо-, газо- и теплопроводным сетям, дорожной инфраструктуре;

6) приобретение сельскохозяйственных животных;
7) приобретение сельскохозяйственной техники и инвентаря, грузового 

автомобильного транспорта, оборудования для производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции;

8) приобретение семян и посадочного материала для закладки много-
летних насаждений;

9) приобретение удобрений и ядохимикатов.
Единовременная помощь может быть направлена на:
1) приобретение, строительство и ремонт собственного жилья, в том 

числе погашение основной суммы и процентов по банковским кредитам 
(ипотеке), привлеченным для его приобретения;

2) приобретение одного грузо-пассажирского автомобиля;
3) приобретение и доставку предметов домашней мебели, бытовой 

техники, компьютеров, средств связи, электрических и газовых плит, 
инженерного оборудования, установок для фильтрации воды, бытовых 
водо-, тепло- и газоустановок, септиков, устройств для водоподачи и 
водоотведения;

4) подключение жилья к газовым, тепловым и электрическим сетям, 
сетям связи, информационно-телекоммуникационной сети Интернет, водо-
проводу и канализации.

Глава 2. Основное мероприятие «Развитие семейных животно-
водческих ферм»

Реализация основного мероприятия по развитию семейных животновод-
ческих ферм направлена на увеличение числа семейных животноводческих 
ферм, создаваемых в крестьянских (фермерских) хозяйствах, в которых 
деятельность организована на личном трудовом участии членов хозяйства.

Под семейной животноводческой фермой понимается производствен-
ный объект, предназначенный для выращивания и содержания сельско-
хозяйственных животных, находящийся в собственности или пользовании 
крестьянского (фермерского) хозяйства. Развитие семейной животновод-
ческой фермы — это строительство или модернизация семейной живот-
новодческой фермы, в том числе ее проектирование, возведение, ремонт, 
комплектация оборудованием и сельскохозяйственными животными.

За счет государственной поддержки может осуществляться:
1) разработка проектной документации строительства, реконструкции 

или модернизации семейных животноводческих ферм;
2) строительство, реконструкция или модернизация семейных живот-

новодческих ферм;
3) строительство, реконструкция или модернизация производственных 

объектов по переработке продукции животноводства;
4) комплектация семейных животноводческих ферм и объектов по 

переработке животноводческой продукции оборудованием и техникой, а 
также их монтаж;

5) приобретение сельскохозяйственных животных.
Размер государственной поддержки, предоставляемой из федерального 

бюджета и бюджетов Свердловской области, не может превышать 60 про-
центов затрат крестьянского (фермерского) хозяйства.

Грантополучатели систематически представляют отчет о произведенных 
затратах и необходимых суммах субсидий.

Глава 3. Основное мероприятие «Государственная поддержка 
кредитования малых форм хозяйствования»

Реализация основного мероприятия по государственной поддержке 
кредитования малых форм хозяйствования направлена на рост производ-
ства и объема реализации сельскохозяйственной продукции, производимой 
малыми формами хозяйствования на селе, а также на развитие альтерна-
тивных видов деятельности для сельского населения.

В рамках осуществления основного мероприятия предусматривается 
обеспечить доступ малых форм хозяйствования к краткосрочным и инвести-
ционным заемным средствам, получаемым в российских кредитных органи-
зациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах. 

Государственную поддержку предполагается осуществлять посредством 

предоставления субсидий за счет средств федерального и областного бюд-
жетов на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам банков 
и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, гражданами, 
ведущими личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственными потре-
бительскими кооперативами (кроме кредитных).

Субсидии планируется предоставлять по следующим видам кредитов 
(займов):

1) для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство:
на срок до 2 лет — на приобретение горюче-смазочных материалов, 

запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной тех-
ники и животноводческих помещений, минеральных удобрений, средств 
защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов и других материаль-
ных ресурсов для проведения сезонных работ, материалов для теплиц, 
молодняка сельскохозяйственных животных, а также на уплату страховых 
взносов при страховании сельскохозяйственной продукции при условии, 
что общая сумма указанного кредита (займа), полученного гражданином 
в текущем году, не превышает 300 тыс. рублей на одно хозяйство, а также 
на иные цели в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством 
Российской Федерации;

на срок до 5 лет — на приобретение сельскохозяйственных животных, 
сельскохозяйственной малогабаритной техники, тракторов мощностью до 
100 л.с. и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, грузопе-
ревозящих автомобилей полной массой не более 3,5 тонны, оборудования 
для животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции, на 
ремонт, реконструкцию и строительство животноводческих помещений, а 
также на приобретение газового оборудования и подключение к газовым 
сетям при условии, что общая сумма указанного кредита (займа), получен-
ного гражданином в текущем году, не превышает 700 тыс. рублей на одно 
хозяйство, а также на иные цели в соответствии с перечнем, утверждаемым 
Правительством Российской Федерации;

2) для крестьянских (фермерских) хозяйств:
на срок до 2 лет — на приобретение горюче-смазочных материалов, за-

пасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и 
оборудования, минеральных удобрений, средств защиты растений, кормов, 
ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов для проведения 
сезонных работ, молодняка сельскохозяйственных животных, а также на 
уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продук-
ции при условии, что общая сумма указанного кредита (займа), полученного 
в текущем году, не превышает 5 млн. рублей на одно хозяйство, а также 
на иные цели в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством 
Российской Федерации;

на срок до 8 лет — на приобретение сельскохозяйственной техники 
и оборудования (российского и зарубежного производства), в том числе 
тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, машин 
для животноводства, птицеводства и кормопроизводства, оборудования 
для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных 
машин на газомоторное топливо, хранения и переработки сельскохозяй-
ственной продукции, на приобретение племенных сельскохозяйственных 
животных, племенной продукции (материала), строительство, реконструк-
цию и модернизацию хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных 
комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, 
животноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства и кормо-
производства, предприятий по переработке льна и льноволокна, а также на 
закладку многолетних насаждений и виноградников, включая строительство 
и реконструкцию прививочных комплексов, при условии, что общая сумма 
указанного кредита (займа), полученного в текущем году, не превышает 
10 млн. рублей на одно хозяйство, а также на иные цели в соответствии с 
перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации;

3) для сельскохозяйственных потребительских кооперативов:
на срок до 2 лет — на приобретение материальных ресурсов для 

проведения сезонных сельскохозяйственных работ, молодняка сельско-
хозяйственных животных, запасных частей и материалов для ремонта 
сельскохозяйственной техники и оборудования, материалов для теплиц, в 
том числе для поставки их членам кооператива, приобретение сельскохо-
зяйственного сырья для первичной и промышленной переработки, закупку 
сельскохозяйственной продукции, произведенной членами кооператива 
для ее дальнейшей реализации, а также на организационное обустройство 
кооператива и уплату страховых взносов при страховании сельскохозяй-
ственной продукции при условии, что общая сумма указанного кредита 
(займа), полученного в текущем году, не превышает 15 млн. рублей на один 
кооператив, а также на иные цели в соответствии с перечнем, утверждаемым 
Правительством Российской Федерации;

на срок до 8 лет — на приобретение техники и оборудования (россий-
ского и зарубежного производства), в том числе специализированного 
транспорта для перевозки комбикормов, инкубационного яйца, цыплят, 
ремонтного молодняка и родительского стада птицы, тракторов и агрегати-
руемых с ними сельскохозяйственных машин, машин для животноводства, 
птицеводства и кормопроизводства, оборудования для перевода грузовых 
автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное 
топливо, приобретение специализированного технологического обору-
дования, холодильного оборудования, сельскохозяйственных животных, 
племенной продукции (материала), в том числе для поставки их членам 
кооператива, строительство, реконструкцию и модернизацию складских и 
производственных помещений, хранилищ картофеля, овощей и фруктов, 
тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в за-
крытом грунте, объектов животноводства и кормопроизводства, предпри-
ятий по переработке льна и льноволокна, строительство и реконструкцию 
сельскохозяйственных рынков, торговых площадок, пунктов по приемке, 
первичной переработке и хранению молока, мяса, плодоовощной и другой 
сельскохозяйственной продукции, а также на закладку многолетних на-
саждений и виноградников, включая строительство и реконструкцию при-
вивочных комплексов, при условии, что общая сумма указанного кредита 
(займа), полученного в текущем году, не превышает 40 млн. рублей на один 
кооператив, а также на иные цели в соответствии с перечнем, утверждаемым 
Правительством Российской Федерации.

Также государственная поддержка будет осуществляться посредством 
предоставления субсидий из федерального и областного бюджетов на 
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 
гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными потребительскими 
кооперативами, в российских кредитных организациях, и займам, получен-
ным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на 
срок до 5 лет на развитие несельскохозяйственной деятельности в сельской 
местности (сельский туризм, сельская торговля, народные промыслы и 
ремесла, бытовое и социально-культурное обслуживание сельского на-
селения, заготовка и переработка дикорастущих плодов и ягод, лекар-
ственных растений и другого недревесного сырья) в размере двух третьих 
ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на дату заключения договора кредита (займа), 
но не более фактических затрат на уплату процентов по кредиту (займу).

Порядок предоставления государственной поддержки в виде субсидий, 
перечень направлений кредитования, перечень получателей по опреде-
ленным видам субсидируемых кредитов определяются Правительством 
Российской Федерации.

Глава 4. Основное мероприятие «Оформление земельных участков 
в собственность крестьянских (фермерских) хозяйств»

Реализация основного мероприятия по оформлению земельных участ-
ков в собственность крестьянских (фермерских) хозяйств направлена на 
обеспечение компенсации расходов крестьянских (фермерских) хозяйств 
на проведение кадастровых работ в отношении земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения. 

По данным Министерства агропромышленного комплекса и продо-
вольствия Свердловской области по состоянию на 1 января 2011 года на 
территории области общая площадь земельных участков из земель сельско-
хозяйственного назначения, необходимых к оформлению в собственность 
крестьянских (фермерских) хозяйств, составляла более 20 тыс. гектаров.

Средняя стоимость кадастровых работ по России составляет 1 тыс. 
рублей за гектар.

Мероприятия по государственной поддержке крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформ-
лении в собственность используемых ими земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения будут осуществляться в соответствии 
с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуаль-
ных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых 
ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, 
утвержденными Правительством Российской Федерации. 

Государственная поддержка будет осуществляться путем предоставле-
ния субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам на возмещение части 
затрат по проведению кадастровых работ при оформлении в собственность 
используемых ими земельных участков на условиях софинансирования за 
счет средств федерального и областного бюджетов.

Раздел 4. Характеристика мер государственного регулирования, 
прогноз сводных показателей государственных заданий по реализа-
ции подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования»

Основные мероприятия подпрограммы являются специфическими 
для малых форм хозяйствования. Кроме этих мер, малые формы хозяй-
ствования могут участвовать в осуществлении мероприятий остальных 
подпрограмм.

В целях уменьшения налогового бремени крестьянские (фермерские) 
хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы могут 
воспользоваться налоговыми льготами, предусмотренными для сельско-
хозяйственных товаропроизводителей.

Оказание государственных услуг (работ) подпрограммой не предус-
мотрено.

Раздел 5. Характеристика основных мероприятий, реализуемых 
субъектами Российской Федерации, участие государственных кор-
пораций, акционерных обществ с государственным участием

Мероприятия подпрограммы предусматривают их софинансирование 
за счет средств федерального и областного бюджетов.

Средства федерального бюджета предоставляются только при условии 

выделения в бюджете области достаточного объема средств на софинан-
сирование расходов и наличия необходимой нормативно-правовой базы. 
Уровень софинансирования определяется по каждому мероприятию под-
программы.

В целях предоставления земельных участков для создания, расширения 
и модернизации малых форм хозяйствования Министерство по управлению 
государственным имуществом Свердловской области, а также муниципаль-
ные образования ежемесячно размещают на общедоступных сайтах актуа-
лизированные сведения о наличии земельных участков сельскохозяйствен-
ного назначения в соответствующем фонде перераспределения земель.

В реализации подпрограммы могут принимать участие российские кре-
дитные организации, в том числе открытое акционерное общество «Рос-
сельхозбанк», лизинговые компании, в том числе открытое акционерное 
общество «Росагролизинг», общественные организации — некоммерческое 
партнерство «Союз крестьянских (фермерских) хозяйств Свердловской 
области», Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства 
Свердловской области и другие заинтересованные лица.

Раздел 6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необхо-
димых для реализации подпрограммы «Поддержка малых форм 
хозяйствования»

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2013–2020 
годах составит 300143,2 тыс. рублей за счет средств областного бюджета. 

Объем предполагаемого финансирования в 2013–2020 годах меро-
приятия «Поддержка начинающих фермеров» составляет 64259,7 тыс. 
рублей, мероприятия «Развитие семейных животноводческих ферм» — 
193659,4 тыс. рублей, мероприятия «Государственная поддержка кредито-
вания малых форм хозяйствования» — 25096,9 тыс. рублей, мероприятия 
«Оформление земельных участков в собственность крестьянскими (фер-
мерскими) хозяйствами» — 17127,2 тыс. рублей.

Раздел 7. Анализ рисков реализации подпрограммы «Поддержка 
малых форм хозяйствования» и описание мер управления рисками

Реализация подпрограммы связана с определенными рисками. Основ-
ными рисками являются:

1) отклонение числа участников отдельных мероприятий подпрограммы 
от запланированного. Предусматривается ежегодная поддержка около 12 
начинающих фермеров и 3 семейных животноводческих ферм. Фактическое 
число желающих участвовать в мероприятиях может быть выше запланиро-
ванного, так как отбор претендентов планируется осуществлять с помощью 
организации конкурсов. Предполагается, что конкурсы смогут обеспечить 
общественную открытость конкурсных отборов для повышения доверия 
населения к мероприятиям подпрограммы;

2) превышение количества заявок на оформление земельных участков 
крестьянских (фермерских) хозяйств. Средств, предусмотренных в под-
программе, будет достаточно для оформления в собственность около 
14 тыс. гектаров земель сельскохозяйственного назначения. Практически 
вся эта площадь должна быть оформлена до 2015 года. В последующие 
годы субсидии на эти цели не предусмотрены. Это будет сдерживать 
оформление земель, особенно при покупке фермерами земельных 
участков, находящихся в государственной и муниципальной собствен-
ности, так как выделение и оформление таких земель производится за 
счет приобретателя.

ПОДПРОГРАММА 
«Техническая и технологическая модернизация, инновационное 

развитие»

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Техническая и технологическая модернизация, 

инновационное развитие»

Наименование подпрограммы — подпрограмма «Техническая и тех-
нологическая модернизация, инновационное развитие» государственной 
целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Свердловской 
области» на 2013–2020 годы.

Ответственный исполнитель подпрограммы — Министерство агропро-
мышленного комплекса и продовольствия Свердловской области.

Цели подпрограммы —
1) повышение эффективности и конкурентоспособности продукции 

сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет технической и тех-
нологической модернизации производства;

2) создание благоприятной экономической среды, способствующей 
инновационному развитию и привлечению инвестиций в отрасль.

Задачи подпрограммы — 
1) стимулирование приобретения сельскохозяйственными товаропро-

изводителями высокотехнологичных машин и оборудования;
2) стимулирование строительства новых и реконструкции действующих 

производственных объектов агропромышленного комплекса;
3) повышение инновационной активности сельскохозяйственных това-

ропроизводителей и расширение масштабов развития сельского хозяйства 
на инновационной основе;

4) создание инфраструктуры развития биотехнологии.
Целевые индикаторы подпрограммы  — 
1) рост применения биологических средств защиты растений и микро-

биологических удобрений в растениеводстве;
2) удельный вес отходов сельскохозяйственного производства, пере-

работанных методами биотехнологии.
Сроки реализации подпрограммы — 2013–2020 годы.
Объем и источники финансирования подпрограммы — общий объем 

финансирования мероприятий подпрограммы составляет 3483206,7 тыс. 
рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета — 2807888,9 тыс. 
рублей; за счет средств внебюджетных источников — 675317,8 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы — 
1) рост применения биологических средств защиты растений и микро-

биологических удобрений в растениеводстве в 2020 году на 32,2 процента 
к уровню 2010 года;

2) увеличение удельного веса отходов сельскохозяйственного про-
изводства, переработанных методами биотехнологии, до 11,5 процента.

Раздел 1. Сфера реализации подпрограммы «Техническая и тех-
нологическая модернизация, инновационное развитие», основные 
проблемы и оценка последствий инерционного развития

Реализация подпрограммы планируется в сфере производства и пере-
работки сельскохозяйственной продукции.

Техническая оснащенность производственных процессов в сельском 
хозяйстве является важнейшим условием развития всех составляющих 
отраслей агропромышленного комплекса. Поэтому техническое перево-
оружение становится важнейшим фактором успешного развития в условиях 
высокой энергоемкости производства и одним из приоритетных направле-
ний в технической политике области.

Положение дел с технической оснащенностью агропромышленного 
комплекса остается сложным. Парк основных сельскохозяйственных 
машин в сельскохозяйственных организациях Свердловской области за 
последние 5 лет значительно сократился в результате снижения объемов 
приобретаемой техники.

Число тракторов в сельскохозяйственных организациях Свердловской 
области в 2011 году по сравнению с 2007 годом снизилось на 26,0 про-
цента, косилок — на 26,4 процента, зерноуборочных и кормоуборочных 
комбайнов — соответственно на 30,1 процента и 31,0 процента, культива-
торов — на 31,9 процента, сеялок — на 32,8 процента, плугов — на 34,1 
процента, жаток — на 42,9 процента.

Из-за ограниченности финансовых средств и высоких цен на технику 
новые машины и оборудование приобретаются хозяйствами в незначи-
тельных количествах от потребности. Основная часть поступившей техники 
идет не на пополнение парка, а на возмещение выбывших по износу машин. 
В 2011 году сельскохозяйственными организациям области списаны по 
износу: 241 трактор, 53 зерноуборочных комбайна, 23 кормоуборочных 
комбайна, 97 машин для посева. При этом приобретены в 2011 году: 207 
тракторов, 43 зерноуборочных комбайна, 33 кормоуборочных комбайна, 
76 машин для посева. 

В последние годы темпы выбытия техники значительно опережали темпы 
ее поступления. За 2011 год разрыв между данными показателями заметно 
сократился, а по кормоуборочным комбайнам коэффициент обновления 
превысил коэффициент ликвидации на 2,4 пункта. 

В результате увеличивается нагрузка на имеющуюся технику. 
Нагрузка на один зерноуборочный комбайн составляет 450 га при 

норме 250 га. Обеспеченность кормоуборочными комбайнами составляет 
55 процентов к нормативу. Из всего количества основных видов техники 
55 процентов имеет срок эксплуатации, превышающий срок амортизации. 

Аналогичное положение сохраняется с обеспечением средствами меха-
низации молочного животноводства и свиноводства. Более 60 процентов по-
головья обслуживается физически и морально устаревшим оборудованием. 

Недостаточная обеспеченность сельскохозяйственных организаций 
Свердловской области современной сельскохозяйственной техникой и обо-
рудованием является одним из факторов, препятствующих эффективному 
развитию сельскохозяйственного производства.

Высокий процент износа основных средств механизации требует при-
влечения значительных инвестиций в обновление парка машин. Невысокая 
инвестиционная привлекательность отрасли, особенно в последнее время, 
вызывает необходимость поиска внутренних источников финансирова-
ния, что приводит к росту отпускных цен, что в свою очередь приводит 
к падению конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, и, 
как следствие, к снижению объемов производства и в итоге уровня жизни 
сельских жителей.

Большинство сельскохозяйственных товаропроизводителей не может 
использовать кредитные схемы приобретения новой дорогостоящей тех-
ники и оборудования без государственной поддержки.

Ежегодно с целью развития и модернизации всех отраслей сельскохо-
зяйственного производства Министерством агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области при поддержке Правительства 
Свердловской области принимаются меры по стабилизации положения 
с техническим оснащением сельхозтоваропроизводителей. Для этого ис-
пользуются различные варианты государственной поддержки, основным 
из которых является предоставление субсидий на техническое оснащение.

Внедрение энергонасыщенных и высокопроизводительных тракторов и 
комбайнов позволяет сохранить основной показатель обеспеченности тех-
никой — энергообеспеченность организаций на 100 га посевной площади, 
даже при условии выбытия устаревшей и изношенной техники.

На замену тихоходным и маломощным тракторам ДТ-75 и МТЗ-80 
должны прийти современные скоростные и мощные тракторы К-744Р, 
АТМ-5280, ХТЗ-7221, Беларус 3022. Морально и физически устаревшие 
комбайны «Нива» и «Енисей» должны заменить высокопроизводительные 
комбайны «Вектор» и «Акрос».

Для эффективного использования энергонасыщенных тракторов необ-
ходима линейка прицепной ресурсосберегающей, многофункциональной 
и широкозахватной сельскохозяйственной техники, выполняющей за один 
проход целый ряд операций: рыхление, подрезание сорняков, измельче-
ние и выравнивание почвы, прикатывание. Это позволит решать задачи 
экономии горюче-смазочных материалов, обеспечение щадящего режима 
возделывания почвы. 

Применение современной техники и технологий в растениеводстве 
позволит снизить затраты труда, на 35 процентов снизить расход горюче-
смазочных материалов.

В период с 2013 по 2020 годы необходимо продолжить внедрение 
ресурсосберегающих технологий в отрасли животноводства. Для доения 
коров необходимо применять технологии с использованием современных 
доильных установок, для охлаждения молока — оборудование с автомати-
зацией режимов охлаждения и хранения, для раздачи кормов на фермах по 
содержанию крупного рогатого скота — мобильные смесители-измельчи-
тели-раздатчики кормов, на свинофермах — стационарное оборудование 
с автоматизацией режимов кормления.

Применение современного оборудования в молочном животноводстве 
позволит снизить затраты труда на производство одной тонны молока, 
повысить продуктивность молочного скота.

Первоочередную поддержку необходимо предоставлять сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям, осуществляющим строительство новых 
и модернизацию существующих животноводческих объектов с использо-
ванием современного, высокопроизводительного и энергоэффективного 
оборудования, позволяющего значительно повысить производительность 
труда и увеличить количество производимой продукции. 

Проведение технической модернизации животноводства позволит увели-
чить поголовье скота, создать комфортные условия труда в животноводстве, 
сохранить имеющиеся кадры. В свою очередь увеличение поголовья скота 
влечет за собой создание прочной кормовой базы, а это — вовлечение в 
оборот неиспользуемых земель. Эффективное животноводство позволяет 
получать продукцию ежедневно в течение года и не имеет сезонного харак-
тера, как отрасль растениеводства. 

В результате выполнения основных мероприятий подпрограммы за 
2013–2020 годы планируется значительное обновление парка сельско-
хозяйственной техники. В целях повышения эффективности молочного 
животноводства в соответствии со сводным сетевым планом-графиком 
реализации инвестиционных проектов в организациях агропромышленного 
комплекса Свердловской области в 2013–2020 годах будет продолжено 
строительство новых и реконструкция действующих молочных комплексов 
и ферм. В области за последние пять лет с участием бюджетных средств 
построено и реконструировано 33 объекта молочного животноводства на 
13120 скотомест, в том числе животноводческие фермы на базе крестьян-
ских (фермерских) хозяйств.

Раздел 2. Приоритеты государственной политики в сфере реализа-
ции подпрограммы «Техническая и технологическая модернизация, 
инновационное развитие», цели, задачи и показатели (индикаторы) 
реализации подпрограммы, основные ожидаемые конечные резуль-
таты подпрограммы и сроки ее реализации

Глава 1. Приоритеты государственной политики в сфере реализа-
ции подпрограммы

Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпро-
граммы отражены в следующих документах:

Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии 
сельского хозяйства»;

Закон Свердловской области от 04 февраля 2008 года № 7-ОЗ «О 
государственной поддержке юридических и физических лиц, осущест-
вляющих производство сельскохозяйственной продукции и (или) закупку 
сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, в Свердлов-
ской области».

Назрела необходимость безотлагательного обновления научно-
информа ционной технической и технологической базы агропромышленного 
комплекса на качественно новой основе, перехода к инновационному типу 
развития.

Необходимо создать среду инновационного развития агропромышлен-
ного комплекса, обеспечивающую его высокую конкурентоспособность и 
эффективность. 

Приоритетными направлениями государственной политики в сфере 
реализации подпрограммы являются:

1) создание условий для широкого внедрения в отраслях агропромыш-
ленного комплекса высокотехнологичных машин и оборудования;

2) стимулирование строительства новых и реконструкции действующих 
производственных объектов агропромышленного комплекса;

3) усиление стимулов на уровне организаций к постоянной инноваци-
онной деятельности, освоению и разработке новых технологий для обе-
спечения конкурентоспособности бизнеса.

Глава 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации 
подпрограммы «Техническая и технологическая модернизация, ин-
новационное развитие», основные ожидаемые конечные результаты 
подпрограммы, сроки ее реализации

Основными целями подпрограммы являются:
1) повышение эффективности и конкурентоспособности продукции 

сельскохозяйственных товаропроизводителей Свердловской области за 
счет технической и технологической модернизации производства; 

2) создание благоприятной экономической среды, способствующей 
инновационному развитию и привлечению инвестиций в отрасль.

Основными задачами подпрограммы являются:
1) стимулирование приобретения сельскохозяйственными товаропро-

изводителями высокотехнологичных машин и оборудования; 
2) стимулирование строительства новых и реконструкции действующих 

производственных объектов агропромышленного комплекса; 
3) повышение инновационной активности сельскохозяйственных това-

ропроизводителей и расширение масштабов развития сельского хозяйства 
на инновационной основе;

4) создание инфраструктуры развития биотехнологии в сельском 
хозяйстве.

Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются:
1) рост применения биологических средств защиты растений и микро-

биологических удобрений в растениеводстве;
2) удельный вес отходов сельскохозяйственного производства, пере-

работанных методами биотехнологии.
В результате выполнения основных мероприятий подпрограммы за 

2013–2020 годы планируется значительное обновление парка сельско-
хозяйственной техники. В целях повышения эффективности молочного 
животноводства в соответствии со сводным сетевым планом-графиком 
реализации инвестиционных проектов в организациях агропромышленного 
комплекса Свердловской области в 2013–2020 годах будет продолжено 
строительство новых и реконструкция действующих молочных комплексов 
и ферм. 

В программном периоде запланирована реализация двух инновацион-
ных проектов, в том числе по выращиванию овощей закрытого грунта, и по 
созданию альтернативных источников энергии, в том числе по производству 
биотоплива из отходов сельскохозяйственного производства.

Реализация подпрограммы предусматривается в 2013–2020 годах.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
«Техническая и технологическая модернизация, инновационное 
развитие»

Глава 1. Основное мероприятие «Обновление парка сельскохо-
зяйственной техники»

Целью осуществления основного мероприятия подпрограммы «Тех-
ническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» 
является обновление парка сельскохозяйственной техники, используемой 
в сельском хозяйстве.

Для достижения поставленной цели необходимо решить задачу стиму-
лирования приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями 
высокотехнологичных машин отечественного и импортного производства 
для растениеводства, животноводства и кормопроизводства отечественного 
и импортного производства.

В целях осуществления этого основного мероприятия за счет средств 
областного бюджета предусматривается предоставление сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям субсидий на возмещение части затрат 
по приобретению сельскохозяйственной техники и сельскохозяйственного 
оборудования.

Кроме того, из средств областного и федерального бюджетов на усло-
виях софинансирования предусматривается предоставление субсидий на 
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам на реализацию 
инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и модернизации 
объектов животноводства, приобретению сельскохозяйственной техники и 
сельскохозяйственного оборудования, племенного скота.

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям предостав-
ляются по итогам отбора, проводимого комиссией по отбору сельско-
хозяйственных товаропроизводителей Свердловской области, которым 
планируется предоставление субсидий из областного бюджета.

Порядок предоставления субсидий из средств областного бюджета 
определяется Правительством Свердловской области.

Средства федерального бюджета предоставляются на условиях со-
финансирования расходов за счет средств областного бюджета. Правила 
предоставления субсидий за счет средств федерального бюджета, а также 
уровень софинансирования определяются Правительством Российской 
Федерации.


