документы
(Продолжение. Начало на 8—12-й стр.).
Глава 2. Основное мероприятие «Реализация перспективных инновационных проектов в агропромышленном комплексе»
Основное мероприятие по реализации перспективных инновационных
проектов в агропромышленном комплексе Свердловской области направлено на реализацию комплекса мер по достижению экономического эффекта
и внедрению инноваций.
Предусматривается организация отбора наиболее перспективных инновационных проектов, имеющих социально-экономическую значимость
для отрасли.
Инновационные проекты, прошедшие отбор комиссией по отбору
сельскохозяйственных товаропроизводителей Свердловской области,
которым планируется предоставление субсидий из областного бюджета,
направляются в Комиссию Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации.
В рамках этого мероприятия предусмотрена государственная поддержка реализуемых инновационных проектов. В программном периоде
запланирована реализация двух инновационных 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.
Основными источником финансирования реализации мероприятия являются средства федерального бюджета, областного бюджета и средства
внебюджетных источников.
Порядок предоставления и размер субсидий из средств областного
бюджета определяется Правительством Свердловской области.
Средства федерального бюджета предоставляются на условиях софинансирования расходов за счет средств областного бюджета. Правила
предоставления субсидий за счет средств федерального бюджета, а также
уровень софинансирования определяются Правительством Российской
Федерации.
Глава 3. Основное мероприятие «Развитие биотехнологий»
Реализация основного мероприятия по развитию биотехнологий направлена на развитие и внедрение энергосберегающих технологий в сельскохозяйственное производство на территории Свердловской области.
С целью реализации данного мероприятия предусматривается решение
задачи по созданию инфраструктуры развития биотехнологий в сельском
хозяйстве.
Использование биотехнологий в сельском хозяйстве ориентировано на
стабильное развитие сельскохозяйственного производства, решение проблемы продовольственной безопасности, получение высококачественных,
экологически чистых продуктов питания, переработку отходов сельскохозяйственного производства, восстановление плодородия почв.
В основном мероприятии наиболее приоритетными являются следующие
ключевые направления:
развитие биотехнологий в растениеводстве;
развитие биотехнологий в животноводстве и кормопроизводстве;
развитие биотехнологий и биоэнергетика (биотопливо).
Основным источником финансирования реализации мероприятия являются средства федерального бюджета, областного бюджета и средства
внебюджетных источников. Государственная поддержка будет осуществляться посредством предоставления субсидий на возмещение части
затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в
российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах на реконструкцию и модернизацию биоэнергетических установок, объектов по производству биоэнергетической
продукции в пределах средств, предусмотренных подпрограммой «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции
животноводства».
Порядок предоставления и размер субсидий из средств областного
бюджета определяется Правительством Свердловской области.
Средства федерального бюджета предоставляются на условиях софинансирования расходов за счет средств областного бюджета. Правила
предоставления субсидий за счет средств федерального бюджета, а также
уровень софинансирования определяются Правительством Российской
Федерации.
Раздел 4. Характеристика мер государственного регулирования
Основной мерой государственного регулирования реализации подпрограммы является государственная поддержка за счет средств федерального
и областного бюджетов на условиях софинансирования, направленная на
реализацию основных задач подпрограммы: стимулирование приобретения
сельскохозяйственными товаропроизводителями высокотехнологичных
машин и оборудования; стимулирование строительства новых и реконструкции действующих производственных объектов агропромышленного
комплекса; повышение инновационной активности сельскохозяйственных
товаропроизводителей и расширение масштабов развития сельского хозяйства на инновационной основе.
Раздел 5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы «Техническая и технологическая
модернизация, инновационное развитие»
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.
Порядок предоставления и размер субсидий из средств областного
бюджета определяется Правительством Свердловской области.
В целях повышения эффективности расходования бюджетных средств
осуществляет деятельность комиссия по отбору сельскохозяйственных
товаропроизводителей Свердловской области, которым планируется
предоставление субсидий из областного бюджета.
Средства федерального бюджета предоставляются на условиях софинансирования расходов за счет средств областного бюджета. Правила
предоставления субсидий за счет средств федерального бюджета, а также
уровень софинансирования, определяются Правительством Российской
Федерации.
Реализация запланированных мероприятий подпрограммы призвана
обеспечить стабилизацию к 2020 году имеющегося в агропромышленном комплексе парка техники, обновление его высокотехнологичными
сельскохозяйственными машинами и оборудованием с последующим его
увеличением для обеспечения дальнейшего развития сельскохозяйственного производства.
В 2015–2020 годах запланирована реализация двух инновационных
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.
Раздел 6. Анализ рисков реализации подпрограммы «Техническая
и технологическая модернизация, инновационное развитие» и меры
управления рисками
Решение задач ускорения технической и технологической модернизации, а также перехода на инновационный путь развития будет проходить
в условиях воздействия на агропромышленный комплекс ряда внешних и
внутренних рисков. Основными рисками в части инновационного развития
агропромышленного комплекса являются:
1) рост цен на энергоресурсы и материально-технические средства,
потребляемые в отрасли, что ограничивает возможности у значительной
части сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществлять инновационные проекты, переход к новым ресурсосберегающим технологиям
и на этой основе обеспечивать реализацию модели ускоренного экономического развития;
2) слабая материально-техническая база и низкие темпы обновления
основных производственных фондов, что отрицательно сказывается на
своевременном выполнении основных технологических процессов в сельском хозяйстве, переработке сырья и качестве выпускаемой продукции,
не позволяет в полной мере обеспечить внутренний рынок продукцией,
произведенной внутри региона;
3) недостаточное информационное обеспечение в части использования
современной высокопроизводительной техники и технологий сельского
хозяйства и сельских территорий;
4) снижение темпов инновационного развития агропромышленного
комплекса;
5) снижение эффективности агропромышленного производства вследствие отсутствия внедрения достижений биотехнологий и увеличение
импортозависимости.
ПОДПРОГРАММА
«Обеспечение реализации государственной целевой программы
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
в Свердловской области» на 2013–2020 годы»
ПАСПОРТ
подпрограммы «Обеспечение реализации государственной целевой
программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
в Свердловской области» на 2013–2020 годы»
Наименование подпрограммы — подпрограммы «Обеспечение реализации 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 агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области
Участник подпрограммы — Департамент ветеринарии Свердловской
бласти
Цель подпрограммы — обеспечение эффективной деятельности органов
государственной власти в сфере развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Задачи подпрограммы —
1) осуществление мер по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных товаропроизводителей;
2) повышение эффективности системы налогообложения, направленной
на стимулирование инвестиционной деятельности;
3) обеспечение деятельности Министерства агропромышленного
комплекса и продовольствия Свердловской области как ответственного
исполнителя Программы;

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

4) обеспечение деятельности Департамента ветеринарии Свердловской
области, как участника Программы;
5) повышение качества оказания государственных услуг в сфере развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия;
6) формирование механизма взаимодействия ответственного исполнителя с территориальными отраслевыми исполнительными органами
государственной власти Свердловской области — управлениями агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области по реализации
мероприятий Программы;
7) формирование информационных ресурсов в сфере управления агропромышленным комплексом
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы —
1) сохранение существующего уровня участия Свердловской области в
реализации Федеральной Государственной программы;
2) доля муниципальных органов управления агропромышленного
комплекса, использующих государственные информационные ресурсы в
сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом России
Сроки реализации подпрограммы — 2013–2020 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы — общий объем
финансирования мероприятий подпрограммы составляет 5136460,1 тыс.
рублей из средств областного бюджета, в том числе:
Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области — 2623433,5 тыс. рублей;
Департамент ветеринарии Свердловской области — 2513026,6 тыс.
рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы —
1) обеспечение выполнения целей, задач и показателей Программы в
целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий;
2) повышение качества оказания государственных услуг в сфере развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия;
3) обеспечение более качественного и оперативного автоматизированного управления процессами, реализующими условия для равного доступа
органов управления и сельскохозяйственных товаропроизводителей к
информации о состоянии агропромышленного комплекса

Раздел 1. Сфера реализации подпрограммы «Обеспечение реализации государственной целевой программы «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в Свердловской области» на 2013–2020
годы», основные проблемы и оценка последствий инерционного
развития
Сферой реализации подпрограммы является осуществление государственной поддержки агропромышленного комплекса, а также организация
производственно-технического, научного и информационного обеспечения
сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, производящих пищевые продукты, включая напитки.
Практика реализации Государственной программы на 2008–2012 годы
указывает на высокую эффективность использования программно-целевых
методов повышения эффективности использования средств, выделяемых на
развитие отрасли, повышение конкурентоспособности продукции агропромышленного комплекса на продовольственном рынке, социальное развитие
сельских территорий. Результаты ее реализации задали направление для
дальнейшего развития комплекса.
Вместе с тем сохраняется проблема освоения бюджетных средств,
предусмотренных на реализацию программных мероприятий, а также проблема достижения ряда прогнозных показателей.
Все это требует дальнейшего совершенствования организации и
управления реализацией Программы на всех уровнях ее выполнения, создания условий для более эффективного использования организационноэкономических рычагов для повышения финансовой устойчивости агропромышленного производства.
Прогноз реализации подпрограммы предполагает дальнейшее совершенствование взаимоотношений региональных и территориальных органов
управления агропромышленным комплексом, ответственных за выполнение
Программы, что позволит обеспечить повышение эффективности использования бюджетных средств, выделяемых на ее финансовое обеспечение,
и достижение целевых показателей Программы.
Раздел 2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы «Обеспечение реализации государственной
целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в
Свердловской области» на 2013–2020 годы», цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации подпрограммы, основные ожидаемые
конечные результаты подпрограммы, сроки ее реализации
Глава 1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы
Исходя из задач, стоящих перед агропромышленным комплексом в
период до 2020 года, в качестве основных приоритетов при реализации
подпрограммы являются:
1) направленность всей системы управления агропромышленным комплексом на ускорение его модернизации и инновационного развития;
2) создание условий для повышения финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей;
3) привлечение отраслевых союзов к участию в формировании и реализации государственной аграрной политики;
4) повышение доступности и качества предоставляемых государственных услуг.
Глава 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации
подпрограммы, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы и сроки ее реализации
Целью реализации подпрограммы является обеспечение эффективной
деятельности органов государственной власти в сфере развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия.
Для реализации этой цели предстоит решение следующих задач:
1) осуществление мер по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных товаропроизводителей;
2) повышение эффективности системы налогообложения, направленной
на стимулирование инвестиционной деятельности;
3) обеспечение деятельности Министерства агропромышленного
комплекса и продовольствия Свердловской области как ответственного
исполнителя Программы;
4) обеспечение деятельности Департамента ветеринарии Свердловской
области как участника Программы;
5) повышение качества оказания государственных услуг в сфере развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия;
6) формирование механизма взаимодействия ответственного исполнителя с территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной власти Свердловской области — управлениями агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства агропромышленного
комплекса и продовольствия Свердловской области (далее — управления
АПКиП) по реализации мероприятий Программы;
7) формирование информационных ресурсов в сфере управления агропромышленным комплексом;
8) обеспечение функций в области ветеринарного надзора.
Показателями (индикаторами) достижения цели и решения задач подпрограммы являются:
1) сохранение существующего уровня участия Свердловской области в
реализации Федеральной Государственной программы;
2) доля муниципальных органов управления агропромышленного
комплекса, использующих государственные информационные ресурсы в
сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом России.
Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:
1) обеспечение выполнения целей, задач и показателей Программы в
целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий;
2) повышение качества оказания государственных услуг в сфере развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия;
3) обеспечение более качественного и оперативного автоматизированного управления процессами, реализующими условия для равного доступа
органов управления и сельскохозяйственных товаропроизводителей к
информации о состоянии агропромышленного комплекса.
Реализация подпрограммы предусматривается в 2013–2020 годах.
Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
«Обеспечение реализации государственной целевой программы
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Свердловской
области» на 2013–2020 годы»
Глава 1. Основное мероприятие «Совершенствование обеспечения
реализации Программы»
Реализация основного мероприятия по совершенствованию обеспечения реализации Программы направлена на обеспечение деятельности
и выполнение функций Министерства агропромышленного комплекса и
продовольствия Свердловской области и Департамента ветеринарии Свердловской области по выработке государственной политики в сфере сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия и предусматривает финансирование расходов на содержание Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия
Свердловской области и Департамента ветеринарии Свердловской области
за счет средств, предусмотренных в бюджете Свердловской области.
Взаимодействие Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области с управлениями АПКиП осуществляется
на основе соглашений о реализации мероприятий Программы, которые
предусматривают обязательства территориальных органов по выполнению
показателей мероприятий Программы.
Порядок предоставления предусмотренных Программой субсидий
из бюджета Свердловской области устанавливается Правительством
Свердловской области. Министерство агропромышленного комплекса и

продовольствия Свердловской области осуществляет ведомственный контроль за целевым распределением и использованием бюджетных средств
и выполнением целевых показателей (индикаторов), предусмотренных в
заключенных с управлениями АПКиП соглашениях.
Основным показателем результативности реализации основного мероприятия является сохранение существующего уровня участия Свердловской
области в реализации Федеральной Государственной программы.
Глава 2. Основное мероприятие «Совершенствование системы
налогообложения в сельском хозяйстве»
Целью осуществления основного мероприятия по совершенствованию
системы налогообложения является налоговое стимулирование производства и инвестиционной активности в сельском хозяйстве.
Для достижения указанной цели необходимо обеспечить сохранение на
период реализации мероприятий Программы налоговой льготы по налогу
на имущество организаций, предусмотренной для организаций, занимающихся производством, переработкой, хранением сельскохозяйственной
продукции, удельный вес доходов которых от осуществления данных
видов деятельности составляет в общей сумме их доходов не менее 70
процентов (статья 3 Закона Свердловской области от 27 ноября 2003 года
№ 35-ОЗ «Об установлении на территории Свердловской области налога
на имущество организаций»).
Реализацию мероприятия планируется осуществлять без привлечения
бюджетных средств.
Глава 3. Основное мероприятие «Совершенствование механизма
финансового оздоровления сельскохозяйственных товаропроизводителей в рамках Федерального закона от 9 июля 2002 года № 83-ФЗ
«О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей»

Целью осуществления основного мероприятия по совершенствованию
системы механизма финансового оздоровления сельскохозяйственных
товаропроизводителей является повышение финансовой устойчивости
сельскохозяйственных товаропроизводителей и предотвращение негативных последствий их банкротства.
Совершенствование мероприятий по финансовому оздоровлению
сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществляется в рамках
организации работы межведомственной территориальной комиссии по
финансовому оздоровлению сельскохозяйственных товаропроизводителей Свердловской области, осуществляющей реализацию Федерального
закона от 9 июля 2002 года № 83-ФЗ «О финансовом оздоровлении
сельскохозяйственных товаропроизводителей» в Свердловской области,
а также путем внесения предложений по совершенствованию федерального законодательства по финансовому оздоровлению в федеральную
комиссию по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных товаропроизводителей.
За период реализации этого мероприятия предполагается стабилизация
финансового положения сельскохозяйственных товаропроизводителей
Свердловской области, а также сокращение числа сельскохозяйственных
товаропроизводителей, признанных несостоятельными (банкротами).
Реализацию мероприятия планируется осуществлять без привлечения
бюджетных средств.
Глава 4. Основное мероприятие «Оказание государственных услуг
в рамках реализации Программы»
Целями основного мероприятия по оказанию государственных услуг в
рамках реализации Программы являются:
1) повышение доступности и качества оказания государственных услуг
в сфере сельского хозяйства и профессионального образования;
2) допуск к участию в дорожном движении технически исправных транспортных средств;
3) допуск к управлению транспортными средствами квалифицированных
водителей и механизаторов;
4) повышение профессионального уровня кадров в сельскохозяйственном производстве;
5) создание условий для оптимизации сети бюджетных учреждений;
6) развитие материально-технической базы подведомственных учреждений.
Субсидии за счет средств областного бюджета предполагается предоставлять:
1) Министерству агропромышленного комплекса и продовольствия
Свердловской области для подведомственных ему государственных
автономных учреждений Свердловской области — учебно-технических
центров агропромышленного комплекса, выполняющих услуги по дополнительной профессиональной переподготовке и повышению квалификации
специалистов агропромышленного комплекса. Субсидии предполагается
предоставлять на выполнение государственного задания в рамках уставной
деятельности, а также на переоснащение и модернизацию материальнотехнической базы государственных автономных учреждений;
2) Департаменту ветеринарии Свердловской области на выполнение
государственных заданий подведомственными ему государственными
учреждениями ветеринарии.
Предоставление государственных услуг в сфере надзора за техническим
состоянием самоходных машин и других видов техники осуществляется в
рамках средств, выделяемых на содержание Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области, и отдельной
статьи расходов, предусмотренных на реализацию государственных функций, связанных с общегосударственным управлением, для приобретения
спецпродукции.
Глава 5. Основное мероприятие «Формирование информационных
ресурсов в сфере управления агропромышленным комплексом»
Создание единых информационных ресурсов в сфере управления агропромышленным комплексом предполагает решение следующих задач:
1) повышение оперативности и качества принятия управленческих решений в сфере управления агропромышленным комплексом;
2) развитие ведомственной информационно-коммуникационной сети;
3) развитие системы оказания государственных услуг в электронном
виде;
4) создание условий для равного доступа граждан к информации о состоянии агропромышленного комплекса.
Министерством агропромышленного комплекса и продовольствия
Свердловской области в постоянном режиме осуществляется сбор информации, подготовка отчетности по различным направлениям деятельности
агропромышленного комплекса. Работа проводится без привлечения
дополнительных бюджетных средств с использованием имеющихся технических возможностей, информационно-телекоммуникационной сети
Интернет и оборудования Министерства агропромышленного комплекса
и продовольствия Свердловской области. Ведомственная отчетность
направляется в систему автоматизированного сбора и анализа статистической информации АПК (АГРОСТАТ), с использованием специального
программного продукта в ежеквартальном режиме в электронном виде
заполняется Паспорт региона.
Информация о деятельности агропромышленного комплекса Свердловской области располагается на официальном сайте Министерства
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области
по адресу: http://mcxso.midural.ru.
Основным показателем результативности реализации основного мероприятия является доля муниципальных органов управления агропромышленного комплекса, использующих государственные информационные ресурсы
в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления
агропромышленным комплексом России.
Глава 6. Основное мероприятие «Обеспечение функций в области
ветеринарного надзора»
Основное мероприятие по обеспечению функций в области ветеринарного надзора направлено на оснащение ветеринарных лабораторий
лабораторным оборудованием для обеспечения пищевой безопасности и
эпизоотического благополучия на территории Свердловской области на
2013–2020 годы и обеспечение здоровья животных, безопасности продукции животного происхождения и кормов на территории Свердловской
области.
Для осуществления этого основного мероприятия необходимо обеспечить:
1) выполнение международных требований при вступлении Российской
Федерации во Всемирную торговую организацию;
2) соблюдение требований законодательства Российской Федерации
и Свердловской области в области ветеринарии, включая требования по
обеспечению мер против заноса на территорию Свердловской области и
распространения заразных болезней животных всех видов, завоза опасных
в ветеринарно-санитарном отношении сырья и продукции животного происхождения, кормов, лекарственных средств для животных;
3) предупреждение ввоза на территорию Свердловской области и распространения по ее территории карантинных объектов;
4) оснащение подведомственных Департаменту ветеринарии Свердловской области ветеринарных лабораторий необходимым специальным
оборудованием и расходными материалами, позволяющими проводить
исследования живых животных и поднадзорной продукции по всем показателям безопасности, предусмотренным не только российскими, но и
европейскими нормативами;
5) предупреждение заноса и распространения особо опасных, экзотических и малоизученных болезней путем проведения эпизоотического
контроля за распространением болезней животных, а также разработка
прогнозов и внедрение схем предупреждения болезней животных.
Раздел 4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы «Обеспечение реализации
государственной целевой программы «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Свердловской области» на 2013–2020 годы»
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2013–
2020 годах составит за счет средств областного бюджета 5136460,1 тыс.
рублей, в том числе:
Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области — 2623433,5 тыс. рублей;
Департамент ветеринарии Свердловской области — 2513026,6 тыс.
рублей.
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Раздел 5. Анализ рисков реализации подпрограммы «Обеспечение реализации государственной целевой программы «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в Свердловской области» на
2013–2020 годы» и меры по управлению этими рисками
Риски реализации подпрограммы связаны с:
1) макроэкономическими факторами и увеличением налоговой нагрузки
на сельское хозяйство;
2) опережающим ростом цен на энергоресурсы и другие материальнотехнические ресурсы по сравнению с динамикой цен реализации сельскохозяйственной продукции, что приведет к снижению доходов и финансовой
устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей;
3) слабой материально-технической базой и низкими темпами обновления основных производственных фондов, что отрицательно сказывается
на своевременном выполнении основных технологических процессов в
сельском хозяйстве, переработке сырья и качестве выпускаемой продукции,
не позволяет в полной мере обеспечить на внутреннем рынке импортозамещение отечественной продукцией;
4) неблагоприятными климатическими изменениями, нарушениями
экологии, природными катаклизмами и стихийными бедствиями, включая
пожары, засухи и наводнения;
5) недостаточным штатным и техническим обеспечением;
6) недофинансированием мероприятий Программы.
Управление рисками будет осуществляться на основе:
1) систематического мониторинга реализации Программы, осуществления оперативных мер по их предупреждению и снижению негативного
воздействия на агропромышленный комплекс и на экономику области в
целом;
2) подготовки в случаях необходимости предложений о корректировке
Программы;
3) технической политики, направленной на своевременную модернизацию информационно-технического обеспечения;
4) грамотной кадровой политики, включая подготовку квалифицированных специалистов для всех направлений реализации Программы.
ПОДПРОГРАММА
«Устойчивое развитие сельских населенных пунктов»
ПАСПОРТ
подпрограммы «Устойчивое развитие сельских населенных пунктов»
Наименование подпрограммы — подпрограмма «Устойчивое развитие
сельских населенных пунктов» 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 агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области
Цель подпрограммы — повышение уровня и качества жизни сельского
населения на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в
сельской местности
Задачи подпрограммы —
1) улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов на селе;
2) повышение уровня и качества газоснабжения в сельской местности
Основные целевые индикаторы и показатели подпрограммы —
1) ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской
местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов;
2) ввод в действие распределительных газовых сетей;
3) уровень газификации домов (квартир)
Сроки реализации подпрограммы — 2013–2020 годы
Объем и источники финансирования подпрограммы —
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет
12284930,1 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств областного бюджета — 9612475,7 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета — 1009186,2 тыс. рублей;
за счет средств внебюджетных источников — 1663268,2 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы —
1) ввод (приобретение) в 2013 году 13,2 тыс. кв. метров жилья для
граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых
семей и молодых специалистов — 7,9 тыс. кв. метров;
2) ввод в 2013 году в действие газораспределительных газовых сетей
протяженностью 108,2 километра;
3) повышение уровня газификации домов (квартир) в 2013 году до 16,3
процента
Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
«Устойчивое развитие сельских населенных пунктов», основные проблемы и прогноз ввода (приобретения) жилья в сельской местности
Для успешного решения стратегических задач по наращиванию экономического потенциала аграрного сектора требуется системный подход,
важнейшей частью которого является осуществление мер по повышению
уровня и качества жизни на селе, преодолению дефицита специалистов
и квалифицированных рабочих в сельском хозяйстве и других отраслях
экономики села.
Сложившаяся на селе ситуация в социальной сфере препятствует
формированию социально-экономических условий устойчивого развития
агропромышленного комплекса.
Содействие решению задачи притока молодых специалистов в сельскую
местность и закрепления их в аграрном секторе экономики предполагает
необходимость формирования в сельской местности базовых условий
социального комфорта, в том числе удовлетворения их первоочередной
потребности в жилье.
Для обеспечения устойчивого социально-экономического развития сельских территорий и эффективного функционирования агропромышленного
производства необходимо усилить государственную поддержку социального и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в
сельской местности.
Таким образом, необходимость разработки и реализации подпрограммы
«Устойчивое развитие сельских населенных пунктов» обусловлена:
1) необходимостью решения задачи по обеспечению устойчивого развития сельских территорий,
2) приоритетностью государственной поддержки развития социальной
сферы и инженерной инфраструктуры в сельской местности.
Глава 1. Сценарии возможного хода реализации подпрограммы
На ход выполнения и эффективность подпрограммы существенное
влияние будет оказывать совокупность факторов внутреннего и внешнего
характера.
В зависимости от этих факторов возможны три сценария выполнения
подпрограммы: оптимистический, реалистический и пессимистический.
Оптимистический сценарий предполагает, что экономическая ситуация
в Российской Федерации и в Свердловской области благоприятная. В
этом случае гарантировано эффективное проведение и выполнение программных мероприятий в срок и в полном объеме, что позволит достичь
поставленной программной цели: повышение уровня и качества жизни
сельского населения на основе повышения уровня развития социальной
инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности.
При реалистическом (наиболее вероятном) сценарии внешние факторы
соответствуют текущему моменту в экономической сфере общества. В
данном случае в основном существуют удовлетворительные условия для
успешной реализации подпрограммы.
Пессимистический сценарий предполагает наличие неблагоприятных
внешних факторов для осуществления подпрограммы: дефицит финансирования, затягивание сроков реализации мероприятий. Очевидно, что в
таких условиях подпрограмма не может быть реализована в полном объеме,
а эффективность выполненной части будет невысокой.
Раздел 2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских населенных
пунктов», цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации
подпрограммы, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки ее реализации
Глава 1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы
Приоритетами государственной политики в сфере реализации подпрограммы являются:
1) улучшение жилищных условий сельского населения, в том числе
молодых семей и молодых специалистов;
2) повышение уровня и качества газоснабжения в сельской местности.
Глава 2. Цели, задачи, показатели (индикаторы) и основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки ее реализации
Основными целями подпрограммы являются повышение уровня и качества жизни сельского населения на основе повышения уровня развития
социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных
пунктов, расположенных в сельской местности, устойчивое развитие
сельских территорий.
Для достижения целей предусматривается решение следующих задач,
реализуемых в рамках подпрограммы:
1) улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов;
2) повышение уровня и качества газоснабжения в сельской местности.
Целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы являются:
1) ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской
местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов;
2) ввод в действие распределительных газовых сетей;
3) уровень газификации домов (квартир).
В 2013 году мероприятия подпрограммы будут реализованы в рамках
постановления Правительства Российской Федерации от 03.12.2002 г.
№ 858 «О федеральной целевой программе «Социальное развитие села
до 2013 года» и позволят обеспечить:
1) ввод (приобретение) 13,2 тыс. кв. метров жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых
специалистов, — 7,9 тыс. кв. метров;
(Продолжение на 14-й стр.).

