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)

(Продолжение. Начало на 8—13-й стр.).
2) ввод в действие газораспределительных газовых сетей протяженностью 108,2 километра;
3) повышение уровня газификации домов (квартир) до 16,3 процента.
С 2014 года мероприятия подпрограммы планируется реализовать в
рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года» (проект). Целевые
индикаторы будут утверждены соглашением о реализации мероприятий
федеральной целевой программы.
Подпрограмму предусматривается реализовать в 2013–2020 годах.

С 2014 года реализация мероприятий по сохранению и восстановлению
почв земель сельскохозяйственного назначения в Свердловской области
будет осуществляться в рамках подпрограммы «Повышение и сохранение
плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения». Реализация
мероприятий подпрограммы направлена на создание экономических и
технологических условий для устойчивого развития агропромышленного
комплекса Свердловской области. В рамках реализации подпрограммы будут проводиться работы по строительству, реконструкции и восстановлению
оросительных и осушительных систем, а также отдельно расположенных
гидротехнических сооружений.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
«Устойчивое развитие сельских населенных пунктов»

Раздел 2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы «Повышение и сохранение плодородия почв
земель сельскохозяйственного назначения», цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации подпрограммы, основные ожидаемые
конечные результаты подпрограммы, сроки ее реализации

Глава 1. Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий
граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых
семей и молодых специалистов»
Реализация основного мероприятия направлена на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе
молодых семей и молодых специалистов.
Финансирование основного мероприятия осуществляется за счет
средств федерального бюджета, бюджета Свердловской области, местных
бюджетов и внебюджетных источников. Предоставление средств федерального бюджета на финансирование мероприятия по вводу (приобретению)
жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для
молодых семей и молодых специалистов, осуществляется в соответствии
с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности.
Соотношение объемов софинансирования за счет средств бюджетов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований определяется органами государственной власти субъектов Российской Федерации
и органами местного самоуправления соответственно.
Глава 2. Основное мероприятие «Газификация сельских населенных пунктов»
Реализация основного мероприятия направлена на повышение уровня
и качества газоснабжения в сельской местности.
Финансирование основного мероприятия «Ввод в действие распределительных газовых сетей. Уровень газификации домов (квартир) сетевым
газом» осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета
Свердловской области, местных бюджетов и внебюджетных источников.
Предоставление средств федерального бюджета на финансирование
мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с Правилами
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на повышение уровня и качества
газоснабжения в сельской местности.
Соотношение объемов софинансирования за счет средств бюджетов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований определяется органами государственной власти субъектов Российской Федерации
и органами местного самоуправления соответственно.
Раздел 4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских
населенных пунктов»
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.
При расчетах объемов бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы учтены следующие параметры:
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);
4) стоимость одного квадратного метра жилья в сельской местности.
Необходимость осуществления государственной поддержки, направляемой на социальное развитие сельских населенных территорий на 2013–2020
годы, обусловлена необходимостью решения кадрового вопроса на селе,
улучшения условий проживания в сельской местности.
Раздел 5. Анализ рисков реализации подпрограммы «Устойчивое
развитие сельских населенных пунктов» и описание мер управления
рисками
К основным рискам реализации подпрограммы относятся следующие:
1) дефицит финансирования;
2) затягивание сроков реализации мероприятий.
ПОДПРОГРАММА
«Повышение и сохранение плодородия почв земель
сельскохозяйственного назначения»
ПАСПОРТ
подпрограммы «Повышение и сохранение плодородия почв земель
сельскохозяйственного назначения»
Наименование подпрограммы — подпрограмма «Повышение и сохранение плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения»
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
Цели подпрограммы —
1) сохранение и рациональное использование почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов;
2) создание условий для увеличения объемов производства высококачественной сельскохозяйственной продукции на основе восстановления
и повышения плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения
при выполнении комплекса агрохимических, гидромелиоративных и организационных мероприятий с использованием современных достижений
науки и техники
Задачи подпрограммы —
1) увеличение объемов производства основных видов продукции растениеводства;
2) создание средствами комплексной мелиорации механизма эффективного использования сельскохозяйственных земель и природных ресурсов
независимо от климатических изменений и аномалий;
3) рациональное использование биоклиматического потенциала;
4) получение стабильных урожаев;
5) систематическое воспроизводство природного плодородия почв;
6) улучшение баланса питательных веществ без отрицательного воздействия на все компоненты агроландшафтов;
7) организация мониторинга плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и формирование базы данных по плодородию почв
на основе проведения агрохимического и эколого-токсикологического
обследования земель сельскохозяйственного назначения;
8) сохранение и создание новых рабочих мест
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы —
1) предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий;
2) ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель;
3) внесение минеральных удобрений;
4) преобразование материалов комплексного разномасштабного
картирования плодородия почв на основе геоинформационных системтехнологий для проведения мониторинга;
5) уменьшение степени кислотности почв путем проведения известкования и фосфоритования;
6) сохранение существующих и создание новых рабочих мест
Сроки реализации подпрограммы — 2013–2020 годы
Объем и источники финансирования подпрограммы —
общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 455782,4 тыс. рублей, в том числе:
областной бюджет — 265874,5 тыс. рублей;
внебюджетные источники — 189907,9 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы —
1) предотвращение в 2013 году выбытия из сельскохозяйственного
оборота 6,5 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий;
2) ввод в эксплуатацию 280 гектаров мелиорируемых земель;
3) внесение минеральных удобрений в количестве 20,4 тыс. тонн действующего вещества;
4) уменьшение степени кислотности почв путем проведения известкования 1,2 тыс. гектаров земель, фосфоритования — 2 тыс. гектаров земель;
5) сохранение существующих и создание новых 147 рабочих мест
Раздел 1. Сфера реализации подпрограммы «Повышение и сохранение плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения»,
основные проблемы, оценка последствий инерционного развития и
прогноз ее развития
На территории Свердловской области с 2006 года и по настоящее
время реализуется федеральная целевая программа «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и
агроландшафтов как национального достояния России на 2006–2010 годы
и на период до 2013 года». Основной целью программы является сохранение и рациональное использование почв земель сельскохозяйственного
назначения и агроландшафтов, создание условий для увеличения объемов
производства высококачественной сельскохозяйственной продукции на
основе восстановления и повышения плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения при выполнении комплекса агрохимических,
гидромелиоративных и организационных мероприятий с использованием
современных достижений науки и техники.
В целом по Свердловской области за период с 2006 года внесено минеральных удобрений под сельскохозяйственные культуры в объеме 85,2 тыс.
тонн, органических удобрений — 7305,9 тыс. тонн, произвестковано 5,9 тыс.
га. На 1 га посевов внесение минеральных удобрений увеличилось с 19,2 в
2006 году до 24 кг действующего вещества в 2011 году, органических удобрений — с 1,4 тонны в 2006 году до 2,3 тонны в 2011 году.

Глава 1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы
Приоритетами государственной политики в сфере реализации подпрограммы являются:
1) систематическое воспроизводство плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения;
2) получение стабильных урожаев;
3) улучшение баланса питательных веществ в почвах с учетом биоклиматического потенциала агроландшафтов;
4) организация мониторинга плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и формирование информационной базы данных по
плодородию почв земель сельскохозяйственного назначения на основе
проведения агрохимического и эколого-токсикологического обследования
земель сельскохозяйственного назначения, а также выборочного анализа
материалов картографирования;
5) сохранение достигнутого уровня плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения в системе земледелия и защита земель от затопления и подтопления путем строительства и реконструкции гидротехнических
и мелиоративных сооружений;
6) внесение в почву минеральных удобрений;
7) снижение степени кислотности почв;
8) сохранение и поддержание агроландшафтов в системе сельскохозяйственного производства;
9) научное, информационно-аналитическое, нормативное правовое и
методическое обеспечение подпрограммы, разработка научных методик,
рекомендаций и технологий для проведения работ по сохранению и повышению плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения;
10) создание стимулов для сельскохозяйственных товаропроизводителей по интенсификации сельскохозяйственного производства;
11) сохранение существующих и создание новых рабочих мест в сельскохозяйственном производстве, сокращение заболеваемости населения
за счет получения качественной и безопасной (без токсикантов) сельскохозяйственной продукции.
Глава 2. Цели, задачи, показатели (индикаторы) и основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы «Повышение и сохранение плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения»,
сроки ее реализации
Целями мероприятий по повышению и сохранению плодородия почв
земель сельскохозяйственного назначения являются:
1) сохранение и рациональное использование почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов;
2) создание условий для увеличения объемов производства высококачественной сельскохозяйственной продукции на основе восстановления
и повышения плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения
при выполнении комплекса агрохимических, гидромелиоративных и организационных мероприятий с использованием современных достижений
науки и техники.
Для достижения указанных целей необходимо решить задачи по:
1) увеличению объемов производства основных видов продукции растениеводства;
2) созданию средствами комплексной мелиорации механизма эффективного использования сельскохозяйственных земель и природных ресурсов
независимо от климатических изменений и аномалий;
3) рациональному использованию биоклиматического потенциала;
получению стабильных урожаев;
4) систематическому воспроизводству природного плодородия почв;
улучшению баланса питательных веществ без отрицательного воздействия на все компоненты агроландшафтов;
5) организации мониторинга плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и формированию базы данных по плодородию почв
на основе проведения агрохимического и эколого-токсикологического
обследования земель сельскохозяйственного назначения;
6) сохранению и созданию новых рабочих мест.
Целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы в Свердловской
области являются:
1) предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий;
2) ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель;
3) внесение минеральных удобрений;
4) преобразование материалов комплексного разномасштабного
картирования плодородия почв на основе геоинформационных системтехнологий для проведения мониторинга;
5) уменьшение степени кислотности почв путем проведения известкования и фосфоритования;
6) сохранение существующих и создание новых рабочих мест
В 2013 году мероприятия подпрограммы будут реализованы в рамках
постановления Правительства Российской Федерации от 20.02.2006 г. № 99
«О федеральной целевой программе «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов
как национального достояния России на 2006–2010 годы и на период до
2013 года» и позволят обеспечить:
1) предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота 6,5 тыс.
гектаров сельскохозяйственных угодий;
2) ввод в эксплуатацию 280 гектаров мелиорируемых земель;
3) внесение минеральных удобрений в количестве 20,4 тыс. тонн действующего вещества;
4) уменьшение степени кислотности почв путем проведения известкования 1,2 тыс. гектаров земель, фосфоритования — 2 тыс. гектаров земель;
5) сохранение существующих и создание новых 147 рабочих мест
С 2014 года мероприятия подпрограммы планируется реализовать в
рамках федеральной целевой программы «Развитие мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения России на 2014–2020 годы» (проект).
Целевые индикаторы будут утверждены соглашением о реализации мероприятий федеральной целевой программы.
Подпрограмму предусматривается реализовать в 2013–2020 годах.
Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
«Повышение и сохранение плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения»
Глава 1. Основное мероприятие «Повышение плодородия почв»
Основным мероприятием является сохранение и рациональное использование почв земель сельскохозяйственного назначения, создание
условий для увеличения объемов производства высококачественной
сельскохозяйственной продукции на основе повышения плодородия почв
земель сельскохозяйственного назначения при выполнении комплекса
агрохимических, гидромелиоративных и организационных мероприятий с
использованием современных достижений науки и техники.
Одной из основных задач является воспроизводство природного плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения, получение стабильных урожаев и улучшение баланса питательных веществ в почвах с учетом
биоклиматического потенциала агроландшафтов, сохранение достигнутого
уровня плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения в
системе земледелия, снижение степени кислотности почв, внесение минеральных и органических удобрений, разработка научных рекомендаций и
технологий для проведения работ по повышению плодородия почв земель
сельскохозяйственного назначения, сохранение существующих и создание
новых рабочих мест в сельскохозяйственном производстве, сокращение
заболеваемости населения за счет получения качественной и безопасной
сельскохозяйственной продукции.
Реализация комплекса мер государственной поддержки будет осуществляться в виде предоставления субсидий на компенсацию части затрат на
приобретение мелиорантов.
Глава 2. Основное мероприятие «Развитие мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения»
Реализация мероприятия направлена на создание средствами комплексной мелиорации механизма эффективного использования почв сельскохозяйственных земель и природных ресурсов независимо от климатических
изменений и аномалий.
Реализация комплекса мер государственной поддержки будет осуществляться в виде предоставления субсидий на компенсацию части затрат на
создание, восстановление, реконструкцию и модернизацию внутрихозяйственных мелиоративных сетей в размере до 50 процентов фактически
произведенных затрат пропорционально удельному весу значения уровня
софинансирования за счет средств федерального и областного бюджетов,
установленного Министерством сельского хозяйства Российской Федерации на соответствующий год.
Раздел 4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы «Повышение и сохранение
плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения»
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет
455782,4 тыс. рублей, в том числе областной бюджет — 265874,5 тыс.
рублей; внебюджетные источники — 189907,9 тыс. рублей.
Необходимость осуществления государственной поддержки, направленной на сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения как национального достояния и основного средства
сельскохозяйственного производства, обусловлена необходимостью
частичного сокращения сложившегося диспаритета между ценами на сельскохозяйственную продукцию и на материально-технические ресурсы.
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