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Приложение № 4 к подпрограмме «Устойчивое развитие сельских 
населенных пунктов Свердловской области» областной целевой 
программы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских 
населенных пунктов Свердловской области («Уральская 
деревня»)» на 2012–2015 годы

ПЕРЕЧЕНЬ объектов капитального строительства для бюджетных инвестицийпо подпрограмме «Устойчивое развитие сельских населенных пунктов Свердловской области» областной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы
№

стро-
ки

Наименование объекта 
капитального 

строительства/источники 
расходов на финансирование 

объекта капитального 
строительства

Адрес объекта 
капитального 
строительства

Форма 
собствен-

ности
Сметная 

стоимость 
объекта в 
текущих 

ценах, 
тыс. 

рублей

Сроки строительства 
(проектно-сметных 
работ, экспертизы 
проектно-сметной 

документации)

Объемы финансирования, тыс. рублей Главный распорядитель 
бюджетных средств

начало 
(год)

ввод 
(завершение) 

(год)
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Задача 4. Развитие транспортной инфраструктуры
2 Строительство автомобильной 

дороги Красноуральск — 
Чирок — Бородинка на участке 
Чирок — Бородинка на 
территории городского округа 
Красноуральск Свердловской 
области

Свердловская 
область, 
городской округ 
Красноуральск

государст-
венная 

126 031,3 2012 2013 29 901,1 96 130,2 0,0 0,0 Министерство транспорта и 
связи Свердловской области

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 126 031,3 29 901,1 96 130,2 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Строительство автомобильной 
дороги с. Кайгородское — д. 
Мостовая на территории 
Режевского городского округа 
и Горноуральского городского 
округа

Свердловская 
область, 
Режевской 
городской округ и 
Горноуральский 
городской округ

государст-
венная 

51 091,8 2012 2012 51 091,8 0,0 0,0 0,0 Министерство транспорта и 
связи Свердловской области

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 51 091,8 51 091,8 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 Строительство автомобильной 
дороги Исеть — Сагра на 
территории городского округа 
Верхняя Пышма в 
Свердловской области

Свердловская 
область, 
городской округ 
Верхняя Пышма

государст-
венная 

455 211,3 2012 2014 38 050,8 328 123,5 89 037,0 0,0 Министерство транспорта и 
связи Свердловской области

федеральный бюджет   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
областной бюджет 455 211,3 38 050,8 328 123,5 89 037,0 0,0  
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

5 Строительство автомобильной 
дороги от существующей 
автодороги Алапаевск - 
Костино до деревни Кострома 
к крестьянскому хозяйству 
«Балакина» Муниципального 
образования Алапаевское

Свердловская 
область, 
Муниципальное 
образование 
Алапаевское 

государст-
венная 

14 338,2 2012 2012 14 338,2 0,0 0,0 0,0 Министерство транспорта и 
связи Свердловской области

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 14 338,2 14 338,2 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 Строительство автомобильной 
дороги Гари — Таборы на 
участке поворот на 
Антоновку — Чеур на 
территории Таборинского 
муниципального района 
Свердловской области

Свердловская 
область, 
Таборинский 
муниципальный 
район

государст-
венная 

212 764,7 2012 2013 127 779,7 84 985,0 0,0 0,0 Министерство транспорта и 
связи Свердловской области

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 212 764,7 127 779,7 84 985,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 Строительство автомобильной 
дороги Октябрьский - 
Никольский — Ясьва на 
участке Никольский — Ясьва 
на территории городского 
округа Красноуральск (ПК 
91 — ПК 114, ПК 114 — ПК 
141+87)

городской округ 
Красноуральск

государст-
венная 

126 615,4 2012 2013 75 661,8 50 953,6 0,0 0,0 Министерство транспорта и 
связи Свердловской области

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 126 615,4 75 661,8 50 953,6 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 Строительство автомобильной 
дороги р.п. Гари — д. 
Кошмаки на участке д. 
Линты — д. Кошмаки на 
территории Гаринского 
городского округа

Свердловская 
область, 
Гаринский 
городской округ

государст-
венная 

231 939,2 2014 2015 0,0 0,0 181 637,8 50 301,4 Министерство транспорта и 
связи Свердловской области

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 231 939,2 0,0 0,0 181 637,8 50 301,4
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 Строительство Подъезда к 
д. Бурмакина от км 39+418 
автомобильной дороги с. 
Краснослободское — с. 
Липчинское — граница 
Тюменской области на 
территории Слободо-Турин-
ского муниципального района 
Свердловской области

Свердловская 
область, Слободо-
Туринский 
муниципальный 
район

государст-
венная 

17 784,0 2015 2015 0,0 0,0 0,0 17 784,0 Министерство транспорта и 
связи Свердловской области

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 17 784,0 0,0 0,0 0,0 17 784,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 Строительство Подъезда кп. 
Боровской от км 34+959 
автомобильной дороги 
Подъезд к г. Талица — с. Бутка 
от км 209+319 автомобильной 
дороги г. Екатеринбург — г. 
Тюмень на территории 
Талицкого городского округа 
Свердловской области

Свердловская 
область, Талицкий 
городской округ

государст-
венная 

100 000,0 2015 2015 0,0 0,0 0,0 100 000,0 Министерство транспорта и 
связи Свердловской области

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 100 000,0 0,0 0,0 0,0 100 000,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 Строительство Подъезда к д. 
Непеина от км 3+525 
автомобильной дороги с. Бутка 
— с. Басмановское — д. 
Трехозерная на территории 
Талицкого городского округа 
Свердловской области

Свердловская 
область, Талицкий 
городской округ

государст-
венная 

48 124,8 2015 2015 0,0 0,0 0,0 48 124,8 Министерство транспорта и 
связи Свердловской области

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 48 124,8 0,0 0,0 0,0 48 124,8
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 Строительство автомобильной 
дороги с. Рычково — п. 
Ельничная на территории 
Муниципального образования 
Алапаевское

Свердловская 
область, 
Муниципальное 
образование 
Алапаевское

государст-
венная 

342 906,7 2013 2015 0,0 115 340,1 178 120,2 49 446,4 Министерство транспорта и 
связи Свердловской области

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 342 906,7 0,0 115 340,1 178 120,2 49 446,4
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 Реконструкция автомобильной 
дороги д. Тонкая Гривка — 
п. Карабашка на территории 
Тавдинского городского округа

Свердловская 
область, 
Тавдинский 
городской округ

государст-
венная 

405 848,4 2014 2015 0,0 0,0 44 076,4 361 772,0 Министерство транспорта и 
связи Свердловской области

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 405 848,4 0,0 0,0 44 076,4 361 772,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 Реконструкция Подъезда № 2 к 
д. Багышково от км 15+330 
автомобильной дороги с. 
Большая Тавра — с. 
Свердловское — д. Сенная на 
территории Артинского 
городского округа 
Свердловской области

Свердловская 
область, 
Артинский 
городской округ

государст-
венная 

54 194,2 2015 2015 0,0 0,0 0,0 54 194,2 Министерство транспорта и 
связи Свердловской области

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 54 194,2 0,0 0,0 0,0 54 194,2
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 Строительство автомобильной 
дороги с. Голубковское —
д. Гаранинка на территории 
Муниципального образования 
Алапаевское

Свердловская 
область, 
Муниципальное 
образование 
Алапаевское

государст-
венная 

305 210,8 2013 2014 0,0 186 120,9 119 089,9 0,0 Министерство транспорта и 
связи Свердловской области

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 305 210,8 0,0 186 120,9 119 089,9 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 Задача 11. Развитие культуры
17 Строительство дома культуры 

на 350 мест в пос. Пелым 
муниципального образования 
городской округ Пелым

Свердловская 
область, 
городской округ 
Пелым, пос. 
Пелым, переулок 
Чапаева

муници-
пальная

52 500,0 2014 2015 0,0 0,0 3 000,0 49 500,0 Министерство строительства и 
развития инфраструктуры 
Свердловской области

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 35 000,0 0,0 0,0 0,0 35 000,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 17 500,0 0,0 0,0 3 000,0 14 500,0

18 Задача 12. Развитие физической культуры и спорта
19 Физкультурно-оздоровитель-

ный комплекс в р.п. Верхняя 
Синячиха Алапаевского района 
с универсальным игровым 
залом и плавательным 
бассейном

Свердловская 
область, 
Алапаевский 
район, 
р. п. Верхняя 
Синячиха

муници-
пальная

183 766,9 2011 2013 14 600,0 147 166,9 0,0 0,0 Министерство строительства и 
развития инфраструктуры 
Свердловской области

федеральный бюджет 29 000,0 0,0 29 000,0 0,0 0,0
областной бюджет 119 566,9 12 400,0 107 166,9 0,0 0,0
местный бюджет 13 200,0 2 200,0 11 000,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 Строительство стадиона в с. 
Байкалово по ул. Свердлова,
д. 14

Свердловская 
область, 
Байкаловский 
муниципальный 
район, с. 
Байкалово, ул. 
Свердлова, д. 14

муници-
пальная

36 387,2 2012 2013 20 662,3 15 724,9 0,0 0,0 Министерство строительства и 
развития инфраструктуры 
Свердловской области

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 23 596,1 18 596,1 5 000,0 0,0 0,0
местный бюджет 12 791,1 2 066,2 10 724,9 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

21 Сельский стадион в 
с. Николо-Павловское, I 
очередь строительства по 
ул. Новая

Свердловская 
область, 
Горноуральский 
городской округ, 
с. Николо-
Павловское, 
ул. Новая

муници-
пальная

42 186,0 2012 2013 0,0 22 256,0 0,0 0,0 Министерство строительства и 
развития инфраструктуры 
Свердловской области

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 10 000,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0
местный бюджет 12 256,0 0,0 12 256,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

22 Универсальная спортивная 
площадка с искусственным 
покрытием (стадион), Большой 
Исток

Свердловская 
область, 
Сысертский 
городской округ, 
Большой Исток

муници-
пальная

11 000,0 2013 2013 0,0 11 000,0 0,0 0,0 Министерство строительства и 
развития инфраструктуры 
Свердловской области

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 5 000,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0
местный бюджет 6 000,0 0,0 6 000,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

23 Универсальная спортивная 
площадка с искусственным 
покрытием (стадион), пос. 
Двуреченск

Свердловская 
область, пос. 
Двуреченск

муници-
пальная

11 000,0 2013 2013 0,0 11 000,0 0,0 0,0 Министерство строительства и 
развития инфраструктуры 
Свердловской области

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 5 000,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0
местный бюджет 6 000,0 0,0 6 000,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Список используемых сокращений:
г. — город;
с. — село;
пос. — поселок;
р.п. — рабочий поселок;
д. — деревня;
ул. — улица;
пер. — переулок. 

К областной целевой программе
«Развитие агропромышленного 
комплекса и сельских населенных 
пунктов Свердловской области
(«Уральская деревня»)»
на 2012—2015 годы

ПОДПРОГРАММА
«Развитие агропромышленного комплекса Свердловской области» 

областной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса и 
сельских населенных пунктов Свердловской области 

(«Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы
ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса Свердловской 
области» областной целевой программы «Развитие агропромышленного 

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

1. Реквизиты правового акта, 
утверждающего 
Концепцию областной 
целевой программы

постановление Правительства Свердловской 
области от 20.10.2011 № 1421-ПП
«О Концепции областной целевой программы 
«Развитие агропромышленного комплекса и 
сельских населенных пунктов Свердловской 
области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 
годы»

2. Заказчик-координатор нет
3. Заказчик Министерство агропромышленного комплекса 

и продовольствия Свердловской области
4. Цель и задачи 

Подпрограммы
целью Подпрограммы является обеспечение 
устойчивого функционирования 
агропромышленного комплекса.
Для достижения поставленной цели 
необходимо решение следующих задач:
1) создание общих условий функционирования 
сельского хозяйства;
2) развитие приоритетных видов деятельности 
агропромышленного комплекса;
3) достижение финансово-экономической 
устойчивости организаций агропромышленного 
комплекса и малых форм хозяйствования на 
селе

5. Важнейшие целевые 
индикаторы и показатели 
Подпрограммы

за период реализации Подпрограммы 
планируется: 
1) внести на поля области 24,6 тыс. тонн 
действующего вещества минеральных 
удобрений;
2) обеспечить увеличение поголовья крупного 
рогатого скота специализированных мясных 
пород и помесного скота, полученного от 
скрещивания со специализированными 
мясными породами, с 10180 голов в 2011 году 
до 14150 голов в 2015 году;
3) произвести сельскохозяйственной 
продукции:
скота и птицы — 913,4 тыс. тонн;
молока — 2395,9 тыс. тонн;
куриных яиц — 5232,1 млн. штук;
4) увеличить удельный вес площади, 
засеваемой элитными семенами, в общей 
площади посевов до 4,6 процента;
5) обеспечить ежегодную закладку 
многолетних насаждений на площади от 36 до 
46 гектаров;
6) обеспечить уровень закупа молока у 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, 
не ниже 12,5 — 13 тыс. тонн ежегодно;
7) увеличить объем валовой продукции 
сельского хозяйства в хозяйствах всех 
категорий с 43,5 млрд. рублей в 2011 году до 
52,7 млрд. рублей в 2015 году;
8) обеспечить повышение производительности 
труда в сельском хозяйстве с 850 тыс. рублей в 
2011 году до 947 тыс. рублей в 2015 году;
9) привлечь вновь получаемые субсидируемые 
краткосрочные кредиты (займы) в объеме 10590 
млн. рублей,
вновь получаемые субсидируемые 
инвестиционные кредиты (займы) — в объеме 
4500 млн. рублей, субсидируемые 
инвестиционные кредиты (займы) на срок до 10 
лет — в объеме 1000 млн. рублей, 
субсидируемые кредиты, привлеченные на 
развитие малых форм хозяйствования, в объеме 
615 млн. рублей;
10) увеличить удельный вес застрахованных 
площадей в общей посевной площади с
5 процентов в 2011 году до 7 процентов в 2015 
году;
11) создать 46 крестьянских (фермерских) 
хозяйств;
12) создать или реконструировать 13 семейных 
животноводческих ферм

6. Сроки и этапы реализации 
Подпрограммы

с учетом среднесрочного периода 
Подпрограммы предполагается осуществить ее 
реализацию в один этап: с 2012 по 2015 год

7. Объемы и источники 
финансирования 
Подпрограммы

общий объем финансирования мероприятий 
Подпрограммы составляет 24 821 995,5 тыс. 
рублей, в том числе:
объем средств федерального бюджета — 
6 848 834,4 тыс. рублей;
объем средств бюджета Свердловской 
области — 10 972 251,9 тыс. рублей;
объем средств внебюджетных источников — 
7 000 909,2 тыс. рублей

8. Наличие субсидий 
местным бюджетам на 
реализацию 
Подпрограммы

нет

9. Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Подпрограммы

увеличение ежегодного объема производства 
важнейших видов сельскохозяйственной 
продукции к уровню 2011 года:
1) скота и птицы — на 5,3 процента;
2) молока — на 8,8 процента;
3) куриных яиц — на 2,8 процента

К областной целевой программе
«Развитие агропромышленного 
комплекса и сельских населенных 
пунктов Свердловской области
(«Уральская деревня»)»
на 2012—2015 годы

ПОДПРОГРАММА
«Развитие агропромышленного комплекса Свердловской области» 

областной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса и 
сельских населенных пунктов Свердловской области 

(«Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы
ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса Свердловской 
области» областной целевой программы «Развитие агропромышленного 

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

1. Реквизиты правового акта, 
утверждающего 
Концепцию областной 
целевой программы

постановление Правительства Свердловской 
области от 20.10.2011 № 1421-ПП
«О Концепции областной целевой программы 
«Развитие агропромышленного комплекса и 
сельских населенных пунктов Свердловской 
области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 
годы»

2. Заказчик-координатор нет
3. Заказчик Министерство агропромышленного комплекса 

и продовольствия Свердловской области
4. Цель и задачи 

Подпрограммы
целью Подпрограммы является обеспечение 
устойчивого функционирования 
агропромышленного комплекса.
Для достижения поставленной цели 
необходимо решение следующих задач:
1) создание общих условий функционирования 
сельского хозяйства;
2) развитие приоритетных видов деятельности 
агропромышленного комплекса;
3) достижение финансово-экономической 
устойчивости организаций агропромышленного 
комплекса и малых форм хозяйствования на 
селе

5. Важнейшие целевые 
индикаторы и показатели 
Подпрограммы

за период реализации Подпрограммы 
планируется: 
1) внести на поля области 24,6 тыс. тонн 
действующего вещества минеральных 
удобрений;
2) обеспечить увеличение поголовья крупного 
рогатого скота специализированных мясных 
пород и помесного скота, полученного от 
скрещивания со специализированными 
мясными породами, с 10180 голов в 2011 году 
до 14150 голов в 2015 году;
3) произвести сельскохозяйственной 
продукции:
скота и птицы — 913,4 тыс. тонн;
молока — 2395,9 тыс. тонн;
куриных яиц — 5232,1 млн. штук;
4) увеличить удельный вес площади, 
засеваемой элитными семенами, в общей 
площади посевов до 4,6 процента;
5) обеспечить ежегодную закладку 
многолетних насаждений на площади от 36 до 
46 гектаров;
6) обеспечить уровень закупа молока у 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, 
не ниже 12,5 — 13 тыс. тонн ежегодно;
7) увеличить объем валовой продукции 
сельского хозяйства в хозяйствах всех 
категорий с 43,5 млрд. рублей в 2011 году до 
52,7 млрд. рублей в 2015 году;
8) обеспечить повышение производительности 
труда в сельском хозяйстве с 850 тыс. рублей в 
2011 году до 947 тыс. рублей в 2015 году;
9) привлечь вновь получаемые субсидируемые 
краткосрочные кредиты (займы) в объеме 10590 
млн. рублей,
вновь получаемые субсидируемые 
инвестиционные кредиты (займы) — в объеме 
4500 млн. рублей, субсидируемые 
инвестиционные кредиты (займы) на срок до 10 
лет — в объеме 1000 млн. рублей, 
субсидируемые кредиты, привлеченные на 
развитие малых форм хозяйствования, в объеме 
615 млн. рублей;
10) увеличить удельный вес застрахованных 
площадей в общей посевной площади с
5 процентов в 2011 году до 7 процентов в 2015 
году;
11) создать 46 крестьянских (фермерских) 
хозяйств;
12) создать или реконструировать 13 семейных 
животноводческих ферм

6. Сроки и этапы реализации 
Подпрограммы

с учетом среднесрочного периода 
Подпрограммы предполагается осуществить ее 
реализацию в один этап: с 2012 по 2015 год

7. Объемы и источники 
финансирования 
Подпрограммы

общий объем финансирования мероприятий 
Подпрограммы составляет 24 821 995,5 тыс. 
рублей, в том числе:
объем средств федерального бюджета — 
6 848 834,4 тыс. рублей;
объем средств бюджета Свердловской 
области — 10 972 251,9 тыс. рублей;
объем средств внебюджетных источников — 
7 000 909,2 тыс. рублей

8. Наличие субсидий 
местным бюджетам на 
реализацию 
Подпрограммы

нет

9. Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Подпрограммы

увеличение ежегодного объема производства 
важнейших видов сельскохозяйственной 
продукции к уровню 2011 года:
1) скота и птицы — на 5,3 процента;
2) молока — на 8,8 процента;
3) куриных яиц — на 2,8 процента

К областной целевой программе
«Развитие агропромышленного 
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4. Цель и задачи 

Подпрограммы
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5 процентов в 2011 году до 7 процентов в 2015 
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с учетом среднесрочного периода 
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Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой 
направлена подпрограмма «Развитие агропромышленного 

комплекса Свердловской области» областной целевой программы 
«Развитие агропромышленного комплекса и сельских населенных 

пунктов Свердловской области («Уральская деревня»)»  
на 2012–2015 годы

Свердловская область характеризуется выраженным индустриальным 
характером экономического развития с высоким уровнем плотности город-
ского населения. В сельской местности Свердловской области проживает 
692,4 тыс. человек, или 16,1 процента к общей численности населения.

На территории Свердловской области сельскохозяйственную деятель-
ность осуществляют около 350 сельскохозяйственных предприятий и 
организаций, 770 крестьянских (фермерских) хозяйств, более 306 тыс. 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство. Более 400 организаций и 
индивидуальных предпринимателей занимаются переработкой сельскохо-
зяйственной продукции и производством пищевых продуктов.

Сельскохозяйственные товаропроизводители специализируются на 
производстве молока, мяса, яйца, картофеля, овощей и фуражного зерна. 
Предприятиями, производящими пищевые продукты, выпускается весь 
ассортимент продукции, представленный на рынке Свердловской области. 
Это мясная, молочная, масложировая, мукомольно-крупяная, хлебопекар-
ная, кондитерская, макаронная, спирто-алкогольная, пивобезалкогольная, 
рыбная продукция. По многим видам продукции потребительские предпо-
чтения населения региона отданы местной продукции благодаря высоким 
качественным характеристикам и доступным ценам.

В области имеются объективные условия для повышения эффектив-
ности сельскохозяйственного производства и более полного обеспечения 
населения продуктами питания первой необходимости: развитая социальная 
инфраструктура, многоукладность сельскохозяйственного производства, 
наличие сети перерабатывающих центров, развитой системы транспортных 
коммуникаций, значительный образовательный, научный и ресурсный по-
тенциал, что позволяет использовать современные достижения в области 
агротехнологий и привлечения инвестиций.

При этом устойчивость развития агропромышленного комплекса Сверд-
ловской области зависит от преодоления следующих проблем:

1) рост ценовых диспропорций между продукцией сельского хозяйства 
и материально-техническими ресурсами, используемыми в сельскохозяй-
ственном производстве;

2) недостаточный уровень инвестиционной и инновационной активности 
в агропромышленном комплексе, высокая степень физического и мораль-
ного износа основных фондов;

3) низкий уровень платежеспособного спроса населения на пищевые 
продукты;

4) неудовлетворительный уровень рыночной инфраструктуры, за-
трудняющий доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к про-
довольственным рынкам, а также к рынкам материально-технических и 
информационных ресурсов;

5) дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем 
жизни и социальной непривлекательностью сельских населенных пунктов.

Для решения указанных проблем, имеющих комплексный характер, 
требуются консолидация ресурсов, обеспечение согласованности действий 
органов государственной власти различных уровней — областного и тер-
риториального, что возможно реализовать только посредством программ-
но-целевого подхода. Альтернативные подходы не позволят оптимально 
разрешить актуальные проблемы развития агропромышленного комплекса 
Свердловской области.

Мировая практика развития такой сложной системы, как агропромыш-
ленный комплекс, показывает, что данный сегмент экономики не может 
развиваться без активного государственного регулирования. Отсутствие 
действенных организационных механизмов, отказ от использования про-
граммно-целевого метода решения проблем развития агропромышленного 
комплекса области приведет к технической и технологической деградации 
основных видов деятельности — сельского хозяйства и производства 
пищевых продуктов — и вытеснению их продукции с рынка продукцией, 
завозимой из других регионов Российской Федерации, и импортной про-
дукцией, постоянное удорожание которых затруднит их доступность для 
потребителей, в особенности для социально не защищенных категорий 
населения.

Раздел 2. Основные цели и задачи подпрограммы «Развитие агро-
промышленного комплекса Свердловской области» областной 
целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса  

и сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская 
деревня»)» на 2012–2015 годы, сроки и этапы ее реализации, целе-

вые показатели и индикаторы, отражающие ход ее выполнения

Основной целью реализации подпрограммы «Развитие агропромыш-
ленного комплекса Свердловской области» областной целевой программы 
«Развитие агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов 

Свердловской области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы (да-
лее — Подпрограмма) является обеспечение устойчивого функциониро-
вания агропромышленного комплекса.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 
задач:

1) создание общих условий функционирования сельского хозяйства;
2) развитие приоритетных видов деятельности агропромышленного 

комплекса;
3) достижение финансово-экономической устойчивости организаций 

агропромышленного комплекса и малых форм хозяйствования на селе.
Учитывая среднесрочный период Подпрограммы, предполагается осу-

ществить ее реализацию в один этап: с 2012 года по 2015 год.
Значения целевых показателей, отражающих ход выполнения Подпро-

граммы, представлены в приложении № 1 к Подпрограмме. Методика рас-
чета целевых показателей приведена в приложении № 2 к Подпрограмме.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы 
«Развитие агропромышленного комплекса Свердловской области» 

областной целевой программы «Развитие агропромышленного 
комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области 

(«Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы

Исполнителями мероприятий Подпрограммы выступают:
1) исполнительные органы государственной власти Свердловской об-

ласти;
2) юридические и физические лица, в том числе государственные 

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

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

Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы «Развитие 
агропромышленного комплекса Свердловской области» областной 

целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса  
и сельских населенных пунктов Свердловской области  

(«Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств фе-
дерального и областного бюджетов, а также внебюджетных источников.

Средства местных бюджетов и предоставление субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, на реализацию мероприятий Под-
программы не предусматриваются.

Планируемый объем финансирования Подпрограммы в 2012–2015 го-
дах составляет 24 821 995,5 тыс. рублей, в том числе средства областного 
бюджета составят 10 972 251,9 тыс. рублей.

Государственная поддержка сельскохозяйственного производства из 
федерального бюджета предоставляется с учетом расчетной бюджетной 
обеспеченности субъекта Российской Федерации, рассчитанной в соот-
ветствии с Методикой распределения дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской Федерации, утвержденной поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22.11.2004 № 670 
«О распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации».

Финансирование из федерального бюджета осуществляется на основа-
нии соглашений о предоставлении субсидий на поддержку сельскохозяй-
ственного производства, ежегодно заключаемых между Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Свердлов-
ской области.

Объемы средств федерального и областного бюджетов и виды субсидий 
могут ежегодно уточняться в соответствии с законом Свердловской области 
об областном бюджете на соответствующий финансовый год и соглашения-
ми, заключаемыми между Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации и Правительством Свердловской области.

Раздел 5. Механизм реализации подпрограммы  
«Развитие агропромышленного комплекса Свердловской области» 

областной целевой программы «Развитие агропромышленного 
комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области  

(«Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы

Заказчиком Подпрограммы является Министерство агропромышлен-
ного комплекса и продовольствия Свердловской области, реализующее 
государственную политику в сфере агропромышленного комплекса 
Свердловской области.

Заказчик Подпрограммы осуществляет ее реализацию, а также контроль 
за ходом исполнения Подпрограммы в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области заключает с территориальными отраслевыми 
исполнительными органами государственной власти Свердловской об-
ласти — управлениями агропромышленного комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердлов-
ской области — соглашения о реализации мероприятий Подпрограммы.

Раздел 6. Оценка социально-экономической эффективности  
и экологические последствия реализации подпрограммы «Развитие 
агропромышленного комплекса Свердловской области» областной 

целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса  
и сельских населенных пунктов Свердловской области  

(«Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы

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

скота и птицы — на 5,3 процента;
молока — на 8,8 процента;
куриных яиц — на 2,8 процента.
Социальный эффект от реализации Подпрограммы оценивается с точки 

зрения обеспечения постоянными рабочими местами сельских жителей 
Свердловской области.

Экологическая эффективность реализации Подпрограммы обеспечива-
ется путем реализации заложенных в инвестиционные проекты технических 
и технологических решений, соответствующих современным стандартам 
и повышенным экологическим требованиям. Контроль за соблюдением 
действующего законодательства в части защиты окружающей среды пла-
нируется за счет обязательности прохождения инвестиционными проектами 
экологической экспертизы, что обеспечивает высокую экологическую 
эффективность каждого проекта и Подпрограммы в целом.

Приложение № 1 
к подпрограмме «Развитие агропромышленного 
комплекса Свердловской области» областной 
целевой программы «Развитие 
агропромышленного комплекса и сельских 
населенных пунктов Свердловской области 
(«Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
подпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса Свердловской области» областной целевой программы «Развитие 

агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы
№ 

стро-
ки

Наименование целевого показателя 
(индикатора)

Единица 
измерения

Значения целевых показателей Справочно: базовое 
значение целевого 

показателя (индикатора) 
(на начало реализации 

Подпрограммы)

по итогам 
2012 года 

по итогам 
2013 года 

по итогам 
2014 года 

по итогам 
2015 года 

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Цель. Обеспечение устойчивого функционирования агропромышленного производства
2 Задача 1. Создание общих условий функционирования сельского хозяйства
3 Внесение минеральных удобрений тыс. тонн 

действующег
о вещества

24,6 — — — 23,7

4 Продуктивность 1 гектара посевных площадей центнеров
кормовых 

единиц 
— 13,5 13,7 13,9 —

5 Задача 2. Развитие приоритетных видов деятельности агропромышленного комплекса
6 Поголовье крупного рогатого скота 

специализированных мясных пород и помесного скота, 
полученного от скрещивания со специализированными 
мясными породами 

голов 11100 12100 13110 14150 10180

7 Производство скота и птицы в хозяйствах всех 
категорий (в живом весе)

тыс. тонн 223 224 229,8 236,6 224,6

8 Производство молока в хозяйствах всех категорий тыс. тонн 580 595,5 600,3 620,1 569,8
9 Производство куриных яиц млн. штук 1295,2 1303,2 1312,3 1321,4 1285
10 Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, 

в общей площади посевов
процентов 4,0 4,2 4,4 4,6 4,1

11 Площадь закладки многолетних насаждений тыс. га 0,046 0,036 0,036 0,045 0,046
12 Закуп молока у граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство
тыс. тонн не ниже 

12,5–13
не ниже 
12,5–13

не ниже 
12,5–13

не ниже 
12,5–13

13

13 Годовой объем валовой продукции сельского хозяйства 
в хозяйствах всех категорий

млрд. рублей 45,4 47,7 50,1 52,7 43,5

14 Суммарная производительность зерносушильного 
хозяйства сельскохозяйственных организаций

тонн/час 3500 3660 3820 3980 3390

15 Производительность труда в сельском хозяйстве тыс. рублей 
на одного 
работника

872 896 921 947 850

16 Задача 3. Достижение финансово-экономической устойчивости организаций агропромышленного комплекса и малых форм хозяйствования 
на селе

17 Объем вновь получаемых субсидируемых 
краткосрочных кредитов (займов)

млн. рублей 2565 2670 2675 2680 2405

18 Объем вновь получаемых субсидируемых 
инвестиционных кредитов (займов)

млн. рублей 1050 1100 1150 1200 1050

19 Объем субсидируемых инвестиционных кредитов 
(займов) на срок до 10 лет

млн. рублей 850 870 900 1000 812

20 Объем субсидируемых кредитов, привлеченных на 
развитие малых форм хозяйствования

млн. рублей 602,1 605 610 615 547,4

21 Удельный вес застрахованных площадей в общей 
посевной площади

процентов 6,0 6,5 6,8 7,0 5,0

22 Прирост поголовья застрахованных 
сельскохозяйственных животных

тыс. 
условных 

голов
0 230 11 12 0

23 Количество вновь созданных крестьянских 
(фермерских) хозяйств

единиц 10,0 12,0 12,0 12,0 0

24 Количество вновь созданных или реконструированных 
семейных животноводческих ферм

единиц 3,0 4,0 3,0 3,0 5,0

25 Количество инновационных проектов единиц 0 0 0 1 0

(Продолжение на 10-й стр.).

действующе- 
го вещества


