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взаимосвязанных мер, направленных на достижение целей Программы, а 
также на решение наиболее важных текущих и перспективных задач, обе-
спечивающих продовольственную безопасность области, поступательное 
социально-экономическое развитие агропромышленного комплекса на 
основе его модернизации и перехода к инновационной модели функцио-
нирования, устойчивое развитие сельских территорий. 

2. Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки 
и реализации продукции растениеводства» включает следующие основные 
мероприятия:

1) развитие элитного семеноводства;
2) развитие садоводства, поддержка закладки и ухода за многолетними 

насаждениями;
3) поддержка экономически значимых программ Свердловской области 

в области растениеводства;
4) поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей в северных 

районах области;
5) государственная поддержка кредитования подотрасли растениевод-

ства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистическо-
го обеспечения рынков продукции растениеводства;

6) управление рисками в подотрасли растениеводства;
7) поддержка доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей 

в области растениеводства.
В качестве целевых индикаторов указанной подпрограммы использу-

ются объемы производства основных видов продукции растениеводства, 
пищевых продуктов, выпускаемых из растениеводческого сырья, площадь 
закладки многолетних насаждений.

3. Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки 
и реализации продукции животноводства» включает следующие основные 
мероприятия:

1) племенное животноводство;
2) развитие молочного скотоводства;
3) развитие рыбоводства; 
4) предупреждение распространения и ликвидация африканской чумы 

свиней на территории Свердловской области;
5) обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий в 

Свердловской области;
6) поддержка экономически значимых региональных программ в об-

ласти животноводства;
7) государственная поддержка кредитования подотрасли животновод-

ства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистиче-
ского обеспечения рынков продукции животноводства;

8) управление рисками в подотраслях животноводства;
9) регулирование рынков продукции животноводства.
Индикаторами реализации указанной подпрограммы являются объемы 

производства скота и птицы на убой и молока в хозяйствах всех категорий, 
сыров и сырных продуктов, масла сливочного.

4. Подпрограмма «Развитие мясного скотоводства» включает следую-
щие основные мероприятия:

1) развитие племенной базы мясного скотоводства;
2) поддержка экономически значимых программ по развитию мясного 

скотоводства;
3) субсидирование части процентной ставки по инвестиционным 

кредитам на строительство и реконструкцию объектов для мясного ско-
товодства.

Индикатором реализации указанной подпрограммы является поголовье 
крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного 
скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными по-
родами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) 
хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей.

5. Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования» включает 
следующие основные мероприятия:

1) поддержка начинающих фермеров;
2) развитие семейных животноводческих ферм;
3) государственная поддержка кредитования малых форм хозяйство-

вания;
4) оформление земельных участков в собственность крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами.
Индикаторами указанной подпрограммы являются количество кре-

стьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших 
проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной 
поддержки, количество построенных или реконструированных семейных 
животноводческих ферм, площадь земельных участков, оформленных в 
собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами.

6. Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инно-
вационное развитие» включает следующие основные мероприятия:

1) обновление парка сельскохозяйственной техники;
2) реализация перспективных инновационных проектов в агропромыш-

ленном комплексе;
3) развитие биотехнологий.
Индикаторами реализации указанной подпрограммы являются рост при-

менения биологических средств защиты растений и микробиологических 
удобрений в растениеводстве и удельный вес отходов сельскохозяйствен-
ного производства, переработанных методами биотехнологии.

7. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной целевой 
программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Свердловской 
области» на 2013–2020 годы» включает следующие основные мероприя-
тия:

1) совершенствование обеспечения реализации Программы;
2) совершенствование системы налогообложения в сельском хозяй-

стве;
3) совершенствование механизма финансового оздоровления сельско-

хозяйственных товаропроизводителей в рамках Федерального закона от 
9 июля 2002 года № 83-ФЗ «О финансовом оздоровлении сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей»;

4) оказание государственных услуг в рамках реализации Программы;
5) формирование информационных ресурсов в сфере управления агро-

промышленным комплексом;
6) обеспечение функций в области ветеринарного надзора.
Индикаторами реализации указанной 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 агро-
промышленным комплексом России.

8. Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских населенных пунктов» 
включает следующие основные мероприятия:

1) улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов;

2) газификация сельских населенных пунктов.
Индикаторами реализации указанной подпрограммы являются ввод 

(приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, 
в том числе для молодых семей и молодых специалистов, ввод в действие 
распределительных газовых сетей, уровень газификации домов.

9. Подпрограмма «Повышение и сохранение плодородия почв земель 
сельскохозяйственного назначения» включает следующие основные 
мероприятия:

1) повышение плодородия почв;
2) развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения.
Индикаторами реализации указанной подпрограммы являются предот-

вращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйствен-
ных угодий, ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель, уменьшение сте-
пени кислотности почв путем проведения известкования и фосфоритования, 
сохранение существующих и создание новых рабочих мест.

Перечень основных мероприятий Программы приведен в приложении 
№ 2.

Раздел 4. Обобщенная характеристика мер государственного 
регулирования

Меры государственного регулирования реализации Программы вклю-
чают следующие экономические инструменты: 

1) предоставление государственной поддержки реализации мероприя-
тий Программы;

2) в целях повышения эффективности расходования бюджетных средств 
осуществление деятельности комиссии по отбору сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Свердловской области, которым планируется 
предоставление субсидий из областного бюджета;

3) совершенствование системы налогообложения в сельском хозяй-
стве;

4) совершенствование механизма финансового оздоровления сельско-
хозяйственных товаропроизводителей в рамках Федерального закона от 
9 июля 2002 года № 83-ФЗ «О финансовом оздоровлении сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей».

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реали-
зации Программы приведены в приложении № 3.

Раздел 5. Прогноз сводных показателей государственных заданий 
на оказание государственных услуг государственными учреждения-
ми Свердловской области по государственной целевой программе 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия в Свердловской 
области» на 2013–2020 годы

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение реализации государ-
ственной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Свердловской области» на 2013–2020 годы» предусматривается выполне-
ние государственных заданий на оказание государственных услуг.

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание 
государственных услуг государственными учреждениями Свердловской 
области по государственной целевой программе «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Свердловской области» на 2013–2020 годы» приведен 
в приложении № 4.

Раздел 6. Обоснование выделения подпрограмм и включения в 
состав государственной целевой программы «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Свердловской области» на 2013–2020 годы 
мероприятий федеральных целевых программ

Перечень подпрограмм установлен для достижения целей и решения 
задач, определенных основополагающими документами в части развития 
агропромышленного комплекса.

Структура и перечень подпрограмм, а также включенных в Программу 
мероприятий федеральных целевых программ соответствуют принципам 
программно-целевого управления экономикой, охватывает все основные 
сферы агропромышленного производства — производство сельскохо-
зяйственной продукции и пищевых продуктов, их реализацию, технико-
технологическое и информационное обеспечение, социальное развитие 
сельских территорий, а также управление реализацией Программы.

Состав подпрограмм и перечень мероприятий федеральных целевых 
программ рассчитан на комплексное развитие агропромышленного ком-
плекса Свердловской области и его основных сфер.

Раздел 7. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходи-
мых для реализации государственной целевой программы «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Свердловской области» на 
2013–2020 годы

Финансирование Программы предполагается осуществлять за счет 
средств федерального, областного и местных бюджетов, а также внебюд-
жетных источников.

Объемы финансирования Программы из федерального бюджета будут 
установлены Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 
на соответствующий финансовый год.

Финансирование мероприятий Программы из областного бюджета 
планируется производить за счет средств, предусмотренных в рамках 
реализации областной целевой программы «Развитие агропромышлен-
ного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области 
(«Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 27.10.2011 г. № 1453-ПП «Об 
утверждении областной целевой программы «Развитие агропромышлен-
ного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области 
(«Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы».

Планируемый объем финансирования Программы из средств консоли-
дированного бюджета Свердловской области и внебюджетных источников 
в 2013–2020 годах составляет 43651808,1 тыс. рублей.

Из общего объема финансирования средства областного бюджета 
составляют 40114128 тыс. рублей, из них Министерству агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия Свердловской области выделяется 
36477590,6 тыс. рублей, Департаменту ветеринарии Свердловской обла-
сти — 3636537,4 тыс. рублей.

Прогнозная оценка объема средств местных бюджетов, направляемых 
на реализацию Программы, составляет 1009186,2 тыс. рублей, средств 
внебюджетных источников — 2528493,9 тыс. рублей.

Объем ресурсного обеспечения реализации Программы за счет средств 
областного бюджета на 2013–2015 годы определен на основе Закона 
Свердловской области «Об областном бюджете на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов», на 2016–2020 годы — в соответствии с запла-
нированными целевыми показателями и с использованием среднего уровня 
инфляции. Целевые показатели Программы запланированы в соответствии 
с индексами роста объемов производства продукции и уровня рентабель-
ности производства, установленными Федеральной Государственной 
программой.

Объемы средств областного бюджета и виды субсидий могут ежегодно 
уточняться в соответствии с Законом Свердловской области об областном 
бюджете на соответствующий финансовый год и соглашениями о софи-
нансировании расходов, заключаемыми между Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации и Правительством Свердловской об-
ласти.

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств консо-
лидированного бюджета Свердловской области и средств внебюджетных 
источников с разбивкой по годам программного периода приведено в 
приложении № 5.

Распределение средств Программы по подпрограммам приведено в 
приложении № 6.

Раздел 8. Риски реализации государственной целевой программы 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия в Свердловской 
области» на 2013–2020 годы и меры по управлению этими рисками

При реализации Программы осуществляются меры, направленные на 
снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности 
достижения предусмотренных в ней конечных результатов. 

К рискам в том числе относятся:
1) макроэкономические риски, включающие рост цен на энергоресурсы 

и другие материально-технические средства, потребляемые в отрасли, что 
ограничивает возможности значительной части сельскохозяйственных 
товаропроизводителей осуществлять инновационные проекты, переход к 
новым ресурсосберегающим технологиям, а также обеспечивать реализа-
цию модели ускоренного экономического развития; 

2) природные риски, связанные с тем, что Уральский регион является 
зоной рискованного земледелия, что приводит к существенным потерям 
объемов производства, ухудшению ценовой ситуации и снижению доходов 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, а также к росту импорта 
продовольственных товаров.

Управление рисками реализации Программы будет осуществляться на 
основе:

1) концентрации ресурсов на решении приоритетных задач и реализа-
ции комплексных проектов по развитию агропромышленного комплекса и 
сельских территорий;

2) повышения инвестиционной привлекательности агропромышленного 
комплекса;

3) проведения мониторинга угроз развитию агропромышленного ком-
плекса и обеспечению продовольственной безопасности, выработки про-
гнозов, решений и рекомендаций в сфере управления агропромышленным 
комплексом.

Для выхода на запланированные Программой показатели необходимо 
сохранить положительную динамику развития отрасли, которая может быть 
обеспечена только при сохранении и увеличении объемов государственной 
поддержки агропромышленного комплекса. Федеральной Государствен-
ной программой предусмотрено, что «учитывая обязательства России по 
снижению уровня таможенно-тарифной защиты в рамках присоединения к 
ВТО, объем средств, выделяемых из бюджетов всех уровней, должен быть 
увеличен и доведен до согласованного уровня». 

В случае сокращения объемов государственной поддержки возникают 
риски снижения темпов роста сельского хозяйства в среднесрочной пер-
спективе, утраты динамики роста производства, набранной за 6 лет реали-
зации национального проекта и Государственной программы на 2008–2012 
годы, что ведет к падению объемов производства и снижению инвести-
ционной привлекательности отрасли. Это крайне негативно отразится на 
финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей 
и в целом всего агропромышленного комплекса области, а также будет 
способствовать снижению эффективности уже вложенных в 2007–2011 
годах средств государственной поддержки и частных инвестиций. 

Для решения задачи повышения конкурентоспособности агропромыш-
ленного комплекса необходимо создать условия для скорейшего перевода 
отрасли на новую технологическую основу, что будет возможно только при 
обеспечении полноценного финансирования Программы.

Раздел 9. Методика оценки эффективности реализации госу-
дарственной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Свердловской области» на 2013–2020 годы

Эффективность реализации Программы в целом оценивается исходя 
из достижения установленных значений каждого из основных показате-
лей (индикаторов) по годам программного периода как по отношению к 
предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году.

Индексы производства продукции сельского хозяйства и производ-
ства пищевых продуктов указывают на эффективность реализуемых мер 
в сфере производства, индекс физического объема инвестиций — на 
возможность осуществления модернизации и инновационного развития, 
динамика уровня рентабельности в сельскохозяйственных организаци-
ях — на эффективность производства и экономического механизма их 
функционирования, соотношение оплаты труда в сельском хозяйстве и 
в целом в экономике области — на степень решения социальных про-
блем отрасли.

Стоимостные показатели рассчитываются, как правило, в сопостави-
мых ценах соответствующего года, которые являются базой для расчета 
динамики и темпов их изменения по сравнению с предыдущим годом или 
иным периодом.

Показатели реализации подпрограмм и мероприятий федеральных 
целевых программ предполагают оценку интегрированного эффекта от 
реализации основных мероприятий или указывают на результативность 
наиболее существенных направлений государственной поддержки агро-
промышленного комплекса.

Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области ежеквартально обобщает и анализирует ста-

тистическую и ведомственную отчетность по реализации Программы и 
представляет сводную информацию в Министерство сельского хозяй-
ства Российской Федерации и Министерство экономики Свердловской 
области.

Для обеспечения реализации Программы и повышения эффективности 
использования средств областного и федерального бюджетов Министерство 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области 
предполагает заключение с территориальными отраслевыми исполнитель-
ными органами государственной власти Свердловской области — управ-
лениями агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области 
соглашений о реализации мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе 
оценки:

степени достижения целей и решения задач Программы путем сопо-
ставления фактически достигнутых значений индикаторов Программы и их 
плановых значений, предусмотренных приложением № 1 к Программе;

степени соответствия фактических затрат запланированному уровню 
путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования 
подпрограмм и основных мероприятий Программы, представленных в 
приложениях № 3 и 4 к Программе;

степени реализации мероприятий Программы на основе анализа выпол-
нения ежегодных планов мероприятий по реализации Программы. 

Степень достижения целей (решения задач) Программы (Сд) опреде-
ляется по формуле:

Сд=Зф/Зп×100 %,
где:
Зф — фактическое значение индикатора (показателя) Программы;
Зп — плановое значение индикатора (показателя) Программы (для 

индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых яв-
ляется рост значений).

Уровень финансирования реализации основных мероприятий Програм-
мы (Уф) определяется по формуле:

Уф=Фф/Фп×100 %,
где:
Фф — фактический объем финансовых ресурсов, направленный на 

реализацию мероприятий Программы;
Фп — плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий от-

четный период.
Оценка эффективности реализации Программы проводится Министер-

ством агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным.

Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности 
в следующих случаях:

значения 95 процентов и более показателей Программы и ее подпро-
грамм составляют не ниже 95 процентов планового значения показателя 
на соответствующий год;

не менее 95 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, 
выполнены в полном объеме.

Программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем 
эффективности в следующих случаях:

значения 80 процентов и более показателей Программы и ее подпро-
грамм составляют не ниже 95 процентов планового значения показателя 
на соответствующий год;

не менее 80 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, 
выполнены в полном объеме.

Если реализация Программы не отвечает указанным критериям, уровень 
эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

ПОДПРОГРАММА 
«Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации 

продукции растениеводства»

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки  

и реализации продукции растениеводства»

Наименование подпрограммы
— подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки 

и реализации продукции растениеводства» государственной целевой про-
граммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия в Свердловской области» 
на 2013–2020 годы

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

Цель подпрограммы — обеспечение выполнения целевых показателей 
в сфере растениеводства

Задача подпрограммы  – увеличение объемов производства основных 
видов продукции растениеводства

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
— 1) производство зерновых и зернобобовых культур, картофеля, 

овощей открытого грунта, кормовых культур;
2) увеличение площади закладки многолетних насаждений, площади 

подготовки низкопродуктивной пашни;
3) производство муки из зерновых культур, крупы, хлебобулочных 

изделий диетических и обогащенных микронутриентами, плодоовощных 
консервов;

Сроки реализации подпрограммы — 2013–2020 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы — общий объем 

финансирования мероприятий подпрограммы составляет 2402982,8 тыс. ру-
блей, в том числе за счет областного бюджета — 2402982,8 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы — к 2020 
году увеличить производство зерновых и зернобобовых культур на 
29 процентов, картофеля — на 6 процентов к уровню 2013 года;  
увеличить производство муки до 111 тыс. тонн, крупы — до 2,6 тыс. тонн, 
хлебобулочных изделий диетических и обогащенных микронутриентами — 
до 5,61 тыс. тонн, плодоовощных консервов — до 24,5 тыс. тонн

Раздел 1. Сфера реализации подпрограммы «Развитие подотрасли 
растениеводства, переработки и реализации продукции растение-
водства», основные проблемы, оценка последствий инерционного 
развития и прогноз ее развития

Подпрограмма охватывает зерновой, картофельный и плодоовощной 
подкомплексы, включающие в себя отрасли по производству продукции 
растениеводства, их первичной и глубокой переработке, логистику и ре-
гулирование рынков.

Средний Урал по своим почвенно-климатическим условиям отнесен к 
зоне рискованного (неустойчивого) земледелия. Поэтому значительное 
количество продовольственного зерна, овощей и плодов область завозит из 
других регионов. Производимое на территории области зерно в основном 
используется в животноводстве, продовольственного зерна производится 
до 10 процентов от общего объема потребности. За последние 10 лет наи-
больший сбор зерна получен в 2011 году — 762,5 тыс. тонн при средней 
урожайности 21,2 центнера с одного гектара. 

Производство картофеля ежегодно составляет в среднем по области 
около 740 тыс. тонн, из них более 75 процентов производится хозяйствами 
населения. Наибольший объем картофеля за последние 10 лет получен в 
2002 году — 857 тыс. тонн и в 2011 году — 836,3 тыс. тонн. 

Овощей открытого грунта в Свердловской области в среднем за год 
производится до 192 тыс. тонн, из них хозяйствами населения — до 65 
процентов от общего объема. 

В целях обеспечения отрасли животноводства качественными кор-
мами в достаточном количестве в хозяйствах области разработаны 
и внедряются сырьевые конвейеры, позволяющие в полной мере ис-
пользовать имеющуюся технику и заготавливать корма в оптимальные 
фазы развития, когда содержание питательных веществ в растениях 
максимальное. Расширение посевов кукурузы и ярового рапса позволяет 
повысить обеспеченность рационов кормления животных обменной 
энергией и переваримым протеином, что обеспечивает рост продукции 
животноводства и прежде всего молока. Ежегодно сельскохозяйствен-
ными организациями области заготавливается свыше 20 центнеров 
кормовых единиц грубых и сочных кормов на условную голову скота, 
что достаточно для сохранения и увеличения продуктивности коров в 
зимне-стойловый период.

Ежегодно сельскохозяйственные организации Свердловской области 
входят в 300 лучших организаций Российской Федерации по производству 
картофеля и овощей открытого грунта. 

Одной из важнейших отраслей агропромышленного комплекса Сверд-
ловской области является пищевая и перерабатывающая промышленность, 
включающая в себя 9 отраслей, объединяющих более 500 действующих 
предприятий, где занято до 39 тыс. человек. По данным за последние три 
года предприятиями отрасли ежегодно производится отгрузка продукции 
собственного производства (работ и услуг) на сумме свыше 50 млрд. рублей. 
Инвестиции в основной капитал отрасли за счет всех источников финанси-
рования с 2007 по 2011 годы составили 12,7 млрд. рублей.

В связи с тем, что продовольственным зерном для нужд хлебопечения 
Свердловская область обеспечивает себя лишь менее чем 10 процентов, 
основная масса продовольственного зерна завозится из Омской, Кур-
ганской и Тюменской областей. Переработка продовольственного зерна 
осуществляется на пяти мукомольных предприятиях.

Производство хлеба в Свердловской области осуществляют 35 
крупных и средних хлебопекарных предприятий, 26 предприятий 
Свердловской областного Союза потребительских обществ, около 200 

мини-пекарен, а также мини-производства в крупных торговых сетях 
и предприятиях общепита. Наблюдаемая в последние годы тенденция 
снижения объемов производства хлеба обусловлена, с одной стороны, 
изменением потребительских предпочтений, а с другой стороны тем, 
что около 13 процентов от общей части хлебного рынка области в на-
стоящее время занята производителями из соседних областей. В целях 
расширения ассортимента выпускаемой продукции специалистами пред-
приятий хлебопекарной промышленности постоянно ведется работа по 
разработке рецептур и технических условий на продукцию лечебно-
профилактического назначения.

В области Потребительское общество «Пищекомбинат» (городской 
округ Богданович) на закупном сырье выпускает широкий ассортимент 
плодоовощных консервов. 

Основными проблемами в агропромышленном комплексе остаются 
изношенность материально-технической базы производства и перера-
ботки, невысокий уровень применяемых технологий и технологических 
средств и недостаток финансовых средств осложняют возможность 
получения качественной, недорогой и конкурентоспособной про-
дукции.

Решение указанных проблем возможно только путем технического и 
технологического переоснащения подкомплексов, что может обеспечить 
их инновационный путь развития в ближайшие годы.

Раздел 2. Приоритеты государственной политики в сфере реали-
зации подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, пере-
работки и реализации продукции растениеводства», цели, задачи и 
показатели (индикаторы) реализации подпрограммы, основные ожи-
даемые конечные результаты подпрограммы, сроки ее реализации

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

Приоритетами государственной политики в сфере реализации подпро-
граммы являются:

1) оптимизация структуры посевных площадей в соответствии с регио-
нальной системой земледелия и повышение урожайности сельскохозяй-
ственных культур;

2) комплексная модернизация материально-технической базы произ-
водства и переработки продукции растениеводства;

развитие кормовой базы и повышение плодородия низкопродуктивной 
пашни;

3) повышение удельного веса отечественных продовольственных това-
ров, выработанных из продукции растениеводства;

4) развитие систем страхования и кредитования подотрасли растение-
водства, способствующих ее устойчивому развитию и снижению рисков;

5) регулирование рынка продукции растениеводства, сырья и продо-
вольствия, обеспечивающее равные условия конкуренции для всех сель-
скохозяйственных товаропроизводителей Свердловской области;

6) повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей 
для ведения эффективного, рентабельного сельскохозяйственного про-
изводства.

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

Целями мероприятий по развитию подотрасли растениеводства, пере-
работки и реализации продукции растениеводства являются:

1) обеспечение выполнения плановых показателей в сфере растение-
водства Свердловской области;

2) повышение конкурентоспособности местной продукции растениевод-
ства, сырья и продовольствия на областном и межрегиональном рынках.

Для достижения указанных целей необходимо решить задачи по увели-
чению объемов производства и переработки продукции растениеводства. 

Целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы в Свердловской 
области являются:

1) производство зерновых и зернобобовых культур, картофеля;
2) площадь закладки многолетних насаждений;
3) площадь повышения плодородия низкопродуктивной пашни;
4) производство муки из зерновых культур;
5) производство крупы;
6) производство хлебобулочных изделий диетических и обогащенных 

микронутриентами;
7) производство плодоовощных консервов;
Реализация мероприятий программы позволит обеспечить:
1) увеличение производства зерна до 748,3 тыс. тонн к 2020 году;
2) сохранение производства картофеля на уровне 748 тыс. тонн;
3) производство крупы ежегодно в количестве более 2,45 тыс. тонн;
4) увеличение производства хлебобулочных изделий диетических и 

обогащенных микронутриентами с 2013 года на 23 процента;
5) увеличение производства плодоовощных консервов до 24,5 миллиона 

условных банок. 
Программу предусматривается реализовать в 2013–2020 годах.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
«Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства»

Глава 1. Основное мероприятие «Развитие элитного семеновод-
ства»

Приоритетом в реализации данного мероприятия является развитие 
элитного семеноводства в Свердловской области, которое позволит обе-
спечить качественными семенами основных сельскохозяйственных культур 
не менее 75 процентов потребности рынка Свердловской области и будет 
способствовать развитию местной селекции. 

Для нормального функционирования растениеводства площадь элитных 
посевов должна быть не менее 5 процентов от всей посевной площади. В 
2012 году площадь элитных посевов по области составляет 34,5 тыс. гек-
таров или 4,35 процента. 

Реализация комплекса мер государственной поддержки, направленных 
на стимулирование развития элитного семеноводства, — это субсиди-
рование части затрат на приобретение элитных семян (включая супер-
суперэлиту, супер-элиту, элиту) и родительских форм гибридов.

Субсидии за счет средств федерального бюджета предполагается 
предоставлять бюджету Свердловской области на условиях софинансиро-
вания расходов бюджета Свердловской области в соответствии с уровнем, 
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 
на очередной финансовый год, для поддержки сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на приобретение оригинальных и элитных семян 
сельскохозяйственных растений по перечню, определяемому Министер-
ством сельского хозяйства Российской Федерации. Размеры субсидий 
рассчитываются по ставке из расчета за 1 тонну семян, установленной 
исходя из возмещения за счет средств федерального бюджета не более 
30 процентов затрат на приобретение.

Глава 2. Основные мероприятия «Развитие садоводства, поддерж-
ка закладки и ухода за многолетними насаждениями»

Одной из важнейших составляющих в повышении экономической 
эффективности отрасли плодоводства Свердловской области является 
наращивание объемов производства посадочного материала, плодов и 
ягод плодовых и ягодных культур.

В рамках осуществления этого мероприятия предусматривается вне-
дрение в производство новейших достижений науки и передового опыта; 
переход на производство оздоровленного и тестированного посадочного 
материала, удовлетворение потребности населения в высококачественном 
посадочном материале плодовых и ягодных культур, закладка новых садов 
на площади до 6 гектаров.

В целях реализации мероприятий предусмотрены следующие виды 
государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям: субсидирование части затрат на закладку и уход за многолетними 
плодовыми и ягодными насаждениями до периода их плодоношения, 
на производство и реализацию посадочного материала, плодов и ягод 
плодово-ягодных культур

Глава 3. Основное мероприятие «Поддержка экономически значи-
мых программ Свердловской области в области растениеводства»

Реализация мероприятия в области растениеводства направлена на 
обновление зерносушильного оборудования, повышение качества семян 
и товарности производимого зерна, реализацию инновационных ресурсо-
сберегающих технологий и разработок. 

В рамках осуществления этого мероприятия предусматривается рост 
объемов производства зерна в Свердловской области, создание совре-
менной базы сушильного хозяйства, повышение эффективности и конку-
рентоспособности хозяйств.

В ходе реализации мероприятия планируется развивать базу зерно-
сушильного хозяйства на основе приобретения новых высокопроизводи-
тельных машин для сушки и сортировки зерна и планомерной замены уста-
ревшего оборудования. В результате реализации мероприятия суммарная 
производительность зерносушильного хозяйства сельскохозяйственных 
организаций увеличится за период с 2012 года до 2015 года на 14 процентов 
и составит 3980 тонн в час.

Государственная поддержка будет осуществляться посредством 
предоставления субсидий на компенсацию части затрат на приобретение 
сельскохозяйственной техники и оборудования.

(Продолжение. Начало на 8-й стр.).

(Продолжение на 10-й стр.).


