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5. Важнейшие целевые 
индикаторы и показатели 
Подпрограммы

за период реализации Подпрограммы в сельских 
населенных пунктах планируется:
1) ввести в эксплуатацию не менее 60,2 тыс. кв. 
метров жилья;
2) построить 64,3 километра автомобильных 
дорог, отремонтировать146,2 километра 
автомобильных дорог общего пользования;
3) обучить по программам развития 
предпринимательской грамотности и 
предпринимательских компетенций 
315 субъектов малого и среднего 
предпринимательства из сельских населенных 
пунктов области;
4) сократить долю муниципальных сельских 
культурно-досуговых учреждений, требующих 
капитального ремонта, 
с 44 процентов в 2011 году до 33 процентов в 
2015 году;
5) обеспечить новые поступления в 
библиотечные фонды сельских библиотек в 
объеме 92,8 экземпляра в расчете на 
1000 жителей;
6) увеличить долю сельских библиотек, 
имеющих доступ в Интернет, с 
13,4 процента в 2011 году до 28,4 процента в 
2015 году;
7) создать 265 центров общественного доступа к 
получению государственных услуг в 
электронном виде на базе сельских 
муниципальных библиотек;
8) обеспечить профессиональную ориентацию 
67644 человек в целях выбора сферы 
деятельности, трудоустройства, 
профессионального обучения по профессиям 
(специальностям), востребованным в сельской 
местности;
9) провести профессиональное обучение 4944 
безработных граждан по профессиям 
(специальностям), востребованным в сельской 
местности;
10) провести обустройство 184 родников, 
колодцев, самоизливающихся скважин, а также 
капитальный ремонт и восстановление 9 
гидротехнических сооружений;
11) привести в надлежащее ветеринарно-
санитарное состояние 72 сибиреязвенных 
скотомогильника;
12) открыть 18 общих врачебных практик и 
провести капитальный ремонт и оснащение 
оборудованием 64 фельдшерско-акушерских 
пунктов;
13) дополнительно ввести 4729 мест в 
муниципальных системах дошкольного 
образования;
14) провести 9300 физкультурных и спортивных 
мероприятий

6. Сроки и этапы реализации 
Подпрограммы

учитывая среднесрочный период 
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 13 855 405,2 тыс. 
рублей*, в том числе:
объем средств федерального бюджета — 
575 860,1 тыс. рублей;
объем средств бюджета Свердловской 
области — 8 989 692,1 тыс. рублей;
объем средств местных бюджетов —
974 317,0 тыс. рублей;
объем средств внебюджетных источников — 
3 315 536,0 тыс. рублей

8. Наличие субсидий 
местным бюджетам на 
реализацию 
Подпрограммы

общий объем субсидий местным бюджетам 
муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, 
составляет 
4 113 477,0 тыс. рублей

9. Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Подпрограммы

1) улучшение демографической ситуации в 
сельской местности: повышение уровня 
рождаемости, снижение уровня смертности 
населения;
2) повышение уровня привлекательности жизни 
в сельских населенных пунктах Свердловской 
области, закрепление кадров на селе;
3) сокращение уровня регистрируемой 
безработицы с 2,7 процента в 2011 году до
2,5 процента в 2015 году

*  Финансирование  части  мероприятий  Подпрограммы  осуществляется  в  рамках 
реализации  других  областных  целевых  программ,  перечень  которых  приведен  в  разделе  5 
Подпрограммы.

Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой 
направлена подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 

населенных пунктов Свердловской области» областной целевой 
программы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских 
населенных пунктов Свердловской области» на 2012–2015 годы

Сельские территории обладают мощным природным, демографическим, 
экономическим и историко-культурным потенциалом, который при более 
полном, рациональном и эффективном использовании может обеспечить 
устойчивое многоотраслевое развитие, полную занятость, высокие уровень 
и качество жизни сельского населения.

По состоянию на 01 января 2011 года на территории Свердловской об-
ласти общее количество населенных пунктов составило 1922, в том числе 
городских населенных пунктов — 73, сельских населенных пунктов — 1849. 
Площадь земель, отнесенных к категории земель населенных пунктов, со-
ставила 677,7 тыс. гектаров, в том числе городских населенных пунктов — 
364,7 тыс. гектаров, сельских населенных пунктов — 313 тыс. гектаров.

Численность постоянного населения Свердловской области на 01 января 
2011 года составляла 4297,5 тыс. человек, в том числе городского населе-
ния — 3605,1 тыс. человек (83,9 процента), сельского населения — 692,4 
тыс. человек (16,1 процента).

Демографическая ситуация в Свердловской области характери-
зуется естественной убылью постоянного населения, начиная с 1991 
года. Только за период 2005–2010 годов численность постоянного 
населения Свердловской области сократилась на 112,2 тыс. человек, 
или на 2,5 процента. Численность сельского населения сокращается 
более быстрыми темпами по сравнению с численностью городского 
населения. За вышеуказанный период численность сельского населения 
сократилась на 7,1 процента, доля сельского населения снизилась с 
16,9 до 16,1 процента.

Уровень жизни сельского населения остается крайне низким. Так, не-
смотря на увеличение уровня среднедушевых располагаемых ресурсов 
домашних хозяйств в сельской местности в 2010 году на 30 процентов к 
2009 году, он остается низким и составляет 12280,26 рубля на человека 
в месяц. При этом размер номинальных денежных доходов населения 
Свердловской области в целом составил в 2010 году 21429 рублей на 
одного жителя в месяц.

Положительным фактором является то, что в последние годы темпы 
роста среднемесячной заработной платы в сельском хозяйстве превышают 
среднеобластные, растет доля размера заработной платы в сельском 
хозяйстве от размера заработной платы в промышленности. Если в 2005 
году эта доля составила 51 процент, то в 2010 году она увеличилась до 64 
процентов. Несмотря на это, размер среднемесячной заработной платы 
в сельском хозяйстве остается низким, в 2010 году ее размер составил 
13246 рублей.

При этом сельские территории как социально-территориальная под-
система общества выполняют следующие важнейшие функции:

1) производственную функцию, которая направлена на удовлетворение 
потребностей общества в продовольствии и сырье для промышленности, 
продукции лесного, охотничье-промыслового и рыбного хозяйства, а также 
в другой несельскохозяйственной продукции;

2) демографическую функцию, которая направлена на увеличение 
демографического потенциала страны;

3) трудоресурсную функцию, которая направлена на обеспечение го-
родов мигрировавшей из села рабочей силой (прежде всего для занятия 
рабочих мест, не востребованных горожанами), использование в городских 
организациях трудоспособного сельского населения, проживающего в 
пригороде, а также на привлечение трудоспособного сельского населения 
для работы в организациях (филиалах), размещаемых в сельской местности 
городскими хозяйствующими субъектами;

4) жилищную функцию, которая направлена на размещение на сельских 
территориях жилых домов граждан, имеющих доходное занятие в городе, а 
также на предоставление им в пользование объектов сельской социальной 
и инженерной инфраструктуры;

5) пространственно-коммуникационную функцию, которая направлена 
на размещение и обслуживание дорог, линий электропередачи, водопро-
водов и других инженерных коммуникаций, а также на создание условий 
для обеспечения жителей сельских поселений услугами связи;

6) социальный контроль над сельской территорией, который направлен 
на содействие органам государственной власти и местного самоуправления 
в обеспечении общественного порядка и безопасности на малолюдных 
территориях и в сельских поселениях.

Выполнение сельскими территориями указанных функций является 
важнейшим условием для успешного социально-экономического развития 
области.

Реализация государственных мер по обеспечению социального развития 
села привела к оживлению жилищного строительства и улучшению обу-
стройства сельских поселений. Только в рамках реализации федеральной 
целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года» с 2006 по 
2010 год было введено 36,7 тыс. кв. метров жилья для молодых семей и 

молодых специалистов на селе, более 706 молодых специалистов смогли 
улучшить свои жилищные условия.

За период 2008–2010 годов введено в эксплуатацию 229,5 километра 
отремонтированных дорог, целенаправленно реализуются мероприятия по 
газификации сельских поселений.

Торговое обслуживание на селе по состоянию на 01 января 2011 года 
осуществляют 4613 объектов торговли. Торговая сеть села в основном 
представлена стационарными объектами торговли — магазинами. Порядка 
25 процентов сельской торговой сети принадлежит системе потребитель-
ской кооперации. Выездная торговля осуществляется в 362 населенных 
пунктах, данной формой торгового обслуживания охвачено порядка 12 
тыс. человек.

Для повышения доступности первичной медико-санитарной помощи 
сельскому населению с 2001 года в Свердловской области особое вни-
мание уделяется созданию службы общей врачебной практики (семейной 
медицины). 

С 2003 года на территории области было открыто 270 общих врачебных 
практик, из них большая часть была организована в сельской местности. 
Второе направление работы — укрепление доврачебной помощи, ока-
зываемой в фельдшерско-акушерских пунктах. В настоящее время сеть 
медицинских учреждений, расположенных в сельской местности, пред-
ставлена 10 медицинскими учреждениями, в числе которых две врачебные 
амбулатории, 212 общими врачебными практиками, 611 фельдшерско-
акушерскими пунктами. Лекарственное обеспечение сельского населения 
осуществляют 166 аптек и аптечных пунктов. В сельской местности, где 
отсутствуют аптечные учреждения, заключены договоры на адресную до-
ставку лекарственных препаратов фельдшером фельдшерско-акушерского 
пункта или общей врачебной практики.

На начало 2010/2011 учебного года в Свердловской области в сель-
ской местности функционировало 493 общеобразовательных учреждения, 
или 43 процента от их общего количества, численность обучающихся 
составляла 64,1 тыс. человек, или 16,4 процента от общей численности 
обучающихся. Кроме того, в сельской местности функционирует 391 
дошкольное образовательное учреждение, где насчитывается 28,5 тыс. 
воспитанников.

В течение 2010/2011 учебного года в Свердловской области функ-
ционировало 21 образовательное учреждение начального и среднего 
профессионального образования, ведущее подготовку по профессиям/
специальностям агропромышленной направленности. По итогам учебного 
года для агропромышленного комплекса подготовлено более 600 квали-
фицированных рабочих и специалистов.

По состоянию на 01 января 2011 года в Свердловской области работало 
720 сельских культурно-досуговых учреждений, что составляет 80 процен-
тов от общего числа клубов и домов культуры, и 607 сельских библиотек 
(65 процентов от общего количества библиотек). Внестационарное куль-
турное обслуживание сельских жителей осуществляют 17 передвижных 
досуговых центров.

Гражданам, проживающим в сельской местности, предоставляются все 
гарантированные как федеральным, так и областным законодательством 
меры социальной поддержки.

Тем не менее качественного перелома пока не произошло. Сохраняется 
напряженность в обеспечении сельских жителей доступным жильем и объ-
ектами социальной и инженерной инфраструктуры, а также неудовлетвори-
тельная транспортная доступность части населенных пунктов Свердловской 
области и низкое качество автомобильных дорог.

В 8,5 процента сельских населенных пунктов отсутствует торговое 
обслуживание.

Отмечается дефицит кадров в первичном звене здравоохранения, не-
достаточная материально-техническая база действующих фельдшерско-
акушерских пунктов, невысокая доступность первичной высококвалифи-
цированной помощи, оказываемой в общих врачебных практиках. Обеспе-
ченность сельского населения врачами в два раза, а средним медицинским 
персоналом — в полтора раза ниже по сравнению с городским населением.

Сохраняется тенденция сокращения сети сельских учреждений культу-
ры, состояние материально-технической базы большинства из них значи-
тельно отстает от современных требований. По состоянию на 01 января 2011 
года 287 клубных зданий требуют капитального ремонта, 20 — находятся в 
аварийном состоянии. Процент сельских культурно-досуговых учреждений, 
находящихся в неудовлетворительном состоянии, в течение последних лет 
продолжает оставаться стабильно высоким — в среднем на уровне 44 про-
центов, что на 14 процентов выше среднего показателя по России. Сельские 
библиотеки также обладают низким уровнем материально-технической 
базы, изношенными книжными фондами и медленно внедряют современные 
информационные технологии.

Занятиями физической культурой и спортом в сельской местности в на-
стоящее время охвачено всего 9,3 процента от общей численности сельского 
населения Свердловской области.

Сохраняется напряженность на рынке труда. На 01 января 2011 года 
доля сельских жителей в общем количестве граждан, признанных безра-
ботными, составила 33,7 процента, что на 2,4 процента больше, чем в 2010 
году. При этом на учете в службе занятости состояло 17,7 тыс. человек, что 
на 11,1 тыс. человек меньше уровня на 01 января 2010 года.

Отмечается тенденция сокращения доли профессиональных образова-
тельных программ подготовки специалистов для сферы сельского хозяйства 
к общему количеству профессиональных образовательных программ. 
Сохраняется низкая степень закрепляемости выпускников учреждений 
профессионального образования на рабочих местах предприятий и орга-
низаций агропромышленного комплекса.

Перечень и качество предлагаемых образовательных услуг не способ-
ствуют снятию социальной напряженности среди сельского населения, не 
решают проблему сезонности сельскохозяйственного труда, не развивают 
сопутствующие и альтернативные виды трудовой деятельности.

Проведенный анализ состояния сельских территорий показывает, что 
данная сфера не может развиваться без активного государственного регу-
лирования. Отсутствие действенных организационных механизмов, отказ 
от использования программно-целевого метода решения проблем развития 
территорий сельских населенных пунктов области приведут к дальнейшему 
снижению уровня жизни сельского населения, увеличению разрыва в уровне 
жизни между городом и селом и увеличению оттока сельского населения 
в городскую местность.

Раздел 2. Основные цели и задачи подпрограммы «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, сроки и этапы ее 

реализации, целевые показатели и индикаторы, отражающие ход  
ее выполнения

Цели подпрограммы «Устойчивое развитие сельских населенных пунктов 
Свердловской области» областной целевой программы «Развитие агропро-
мышленного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской обла-
сти («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы (далее — Подпрограмма):

1) улучшение демографической ситуации в сельской местности;
2) устойчивое развитие сельских населенных пунктов на основе создания 

достойных условий для жизни и деятельности населения.
Для выполнения намеченных целей необходимо решение в сельской 

местности следующих задач:
1) повышение престижности проживания;
2) улучшение жилищных условий граждан;
3) развитие инженерной и коммунальной инфраструктуры;
4) развитие транспортной инфраструктуры;
5) развитие промышленного производства;
6) развитие малого и среднего предпринимательства;
7) развитие торгового и бытового обслуживания;
8) развитие потребительской кооперации;
9) развитие здравоохранения;
10) развитие образования;
11) развитие культуры и туризма;
12) развитие физической культуры и спорта;
13) обеспечение социальной защиты населения;
14) повышение занятости населения;
15) охрана окружающей среды;
16) создание программно-технологической инфраструктуры для предо-

ставления государственных услуг в электронном виде;
17) обеспечение эпизоотического благополучия.
Задачи, указанные в подпунктах 2 (кроме мероприятий, осуществляемых 

Министерством агропромышленного комплекса и продовольствия Сверд-
ловской области, реализуемых в рамках Подпрограммы), 3, 4, 6, 9–12, 
15, 16, будут реализованы в рамках других областных целевых программ.

Учитывая среднесрочный период Подпрограммы, предполагается осу-
ществить ее реализацию в один этап: с 2012 по 2015 год.

Значения целевых показателей, отражающих ход выполнения Подпро-
граммы, представлены в приложении № 1 к Подпрограмме.

Методика расчета целевых показателей приведена в приложении № 2 
к Подпрограмме.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы 
«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

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;

3) органы местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области.

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

Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инве-
стиций представлен в приложении № 4 к Подпрограмме.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы «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

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств 
федерального, областного и местных бюджетов, а также внебюджетных 
источников.

Планируемый объем финансирования Подпрограммы в 2012–2015 го-
дах составляет 13 855 405,2 тыс. рублей, в том числе средства областного 
бюджета составят 8 989 692,1 тыс. рублей.

Финансирование части мероприятий Подпрограммы планируется произ-
водить за счет средств, предусмотренных в рамках реализации действующих 
областных целевых программ, указанных в разделе 5 Подпрограммы, в 
сумме 9405749,3 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 
составят 8009579,9 тыс. рублей.

В рамках реализации Подпрограммы предусмотрен объем финансиро-
вания мероприятий в сумме 1688516 тыс. рублей, из них:

в 2012 году — 453896 тыс. рублей;
в 2013 году — 397067 тыс. рублей;
в 2014 году — 410056 тыс. рублей;
в 2015 году — 427497 тыс. рублей;
в том числе средства областного бюджета составят 733316 тыс. рублей, 

из них:
в 2012 году — 175600 тыс. рублей;
в 2013 году — 184013 тыс. рублей;
в 2014 году — 181664 тыс. рублей;
в 2015 году — 192039 тыс. рублей.
Кроме того, планируется направить на разработку и реализацию ин-

вестиционных программ, реализуемых за счет специальных надбавок к 
тарифам электроснабжающих организаций и инвестиционной программы 
филиала «Свердловэнерго» открытого акционерного общества «Межре-
гиональная распределительная сетевая компания Урала» на 2011–2015 
годы, 1040467 тыс. рублей внебюджетных средств, на развитие промыш-
ленного производства — 1426000 тыс. рублей внебюджетных средств, на 
развитие потребительской кооперации — 38700 тыс. рублей внебюджетных 
средств, на мероприятия по проведению ремонта фельдшерско-акушерских 
пунктов и оснащение их оборудованием — 55761 тыс. рублей средств об-
ластного бюджета и 9176,7 тыс. рублей средств федерального бюджета, 
на мероприятия по обеспечению социальной защиты населения — 85142,7 
тыс. рублей средств областного бюджета, на осуществление мероприятий 
по повышению занятости населения — 105892,5 тыс. рублей средств об-
ластного бюджета.

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 соглашени-
ями о софинансировании расходов, заключаемыми между федеральными 
исполнительными органами государственной власти и Правительством 
Свердловской области.

Раздел 5. Механизм реализации подпрограммы «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

Заказчиком-координатором Подпрограммы является Министерство 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области.

Заказчики Подпрограммы:
1) Департамент ветеринарии Свердловской области;
2) Департамент по труду и занятости населения Свердловской области;
3) Министерство здравоохранения Свердловской области;
4) Министерство экономики Свердловской области;
5) Министерство культуры Свердловской области;
6) Министерство общего и профессионального образования Сверд-

ловской области;
7) Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области;
8) Министерство промышленности и науки Свердловской области;
9) Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия 

Свердловской области;
10) Министерство социальной политики Свердловской области;
11) Министерство строительства и развития инфраструктуры Сверд-

ловской области;
12) Министерство транспорта и связи Свердловской области;
13) Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики 

Свердловской области;
14) Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области.
Кроме того, участником Подпрограммы является Свердловский об-

ластной союз потребительских обществ.
Заказчик-координатор, заказчики и участники Подпрограммы осу-

ществляют ее реализацию, а также контроль за ходом исполнения Под-
программы.

Заказчик-координатор — Министерство агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области — осуществляет сбор инфор-
мации по реализации Подпрограммы, координацию действий заказчиков 
и участников Подпрограммы, контроль за эффективностью реализации 
Подпрограммы.

Заказчики Подпрограммы осуществляют полномочия главных распо-
рядителей средств областного бюджета при реализации соответствующих 
областных целевых программ, предусмотренных нормативными правовыми 
актами Свердловской области, размещают государственный заказ на вы-
полнение и поставку продукции (выполнение работ) для государственных 

нужд, который оплачивается государственным заказчиком в соответствии 
с действующим федеральным законодательством.

Финансирование части мероприятий Программы осуществляется в 
соответствии с:

1) постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 
№ 1487-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 
жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы» — 
275914 тыс. рублей;

2) постановлением Правительства Свердловской области от 15.06.2012 
№ 664-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Комплексная 
программа развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области» на 2012–2016 годы» — 2949985,6 тыс. рублей;

3) постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 
№ 1479-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 
транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы» — 
4003072,3 тыс. рублей;

4) постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 
№ 1483-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской об-
ласти» на 2011–2015 годы» — 175575 тыс. рублей;

5) постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 
№ 1473-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Совершен-
ствование оказания медицинской помощи населению, предупреждение и 
борьба с социально значимыми заболеваниями на территории Свердлов-
ской области» на 2011–2015 годы» — 54644 тыс. рублей;

6) постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 
№ 1472-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие об-
разования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 
годы» — 644430 тыс. рублей;

7) постановлением Правительства Свердловской области от 09.06.2010 
№ 894-ПП «Об областной государственной целевой программе «Развитие 
сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области» 
на 2010–2014 годы» — 377305 тыс. рублей;

8) постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 
№ 1474-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 
культуры в Свердловской области» на 2011–2015 годы» — 297793 тыс. 
рублей;

9) постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 
№ 1471-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Патрио-
тическое воспитание граждан в Свердловской области» на 2011–2015 
годы» — 800 тыс. рублей;

10) постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 
№ 1481-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Свердловской области» на 2011–2015 
годы» — 242410,1 тыс. рублей;

11) постановлением Правительства Свердловской области от 21.07.2008 
№ 736-ПП «Об областной целевой программе «Экология и природные 
ресурсы Свердловской области» на 2009–2015 годы» — 370 068,3 тыс. 
рублей;

12) постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 
№ 1477-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Информа-
ционное общество Свердловской области» на 2011–2015 годы» — 13752 
тыс. рублей.

Предоставление субсидий областного бюджета местным бюджетам 
муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, на софинансирование мероприятий Подпрограммы 
осуществляется в соответствии с порядками предоставления субсидий 
местным бюджетам муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области. Порядок предоставления данного 
вида субсидий на реализацию мероприятий, закрепленных за главным 
распорядителем бюджетных средств — Министерством агропромышлен-
ного комплекса и продовольствия Свердловской области, представлен 
в приложении № 2 к Программе. Порядки предоставления субсидий на 
реализацию мероприятий, закрепленных за другими главными распоряди-
телями бюджетных средств, представлены в соответствующих областных 
целевых программах.

Средства бюджетов муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, направляемые на реализацию меро-
приятий Подпрограммы, отражаются в соглашениях, заключаемых заказ-
чиками Подпрограммы с администрациями муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области.

Раздел 6. Оценка социально-экономической эффективности  
и экологические последствия реализации подпрограммы 

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

Свердловской области» на 2012–2015 годы

Достижение запланированных значений целевых показателей Подпро-
граммы 1 будет иметь социальный эффект, а именно:

1) улучшение демографической ситуации в сельской местности: по-
вышение уровня рождаемости, снижение уровня смертности населения;

2) повышение уровня привлекательности жизни в сельских населенных 
пунктах Свердловской области, закрепление кадров на селе;

3) сокращение уровня регистрируемой безработицы с 2,7 процента в 
2011 году до 2,5 процента в 2015 году.

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 «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

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
подпрограммы «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 целевого показателя подпрограммы «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 

Единица 
измерения Значения целевых показателей Справочно: 

базовое значение 
целевого 

показателя 
(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 1. Улучшение демографической ситуации в сельской местности 
2 Рождаемость промилле 15,4 15,4 15,5 15,5 15,3
3 Смертность промилле 16,8 16,7 16,5 16,4 17,0
4 Цель 2. Устойчивое развитие сельских населенных пунктов Свердловской области на основе создания достойных условий жизни 

и деятельности населения
5 Задача 2. Улучшение жилищных условий граждан
6 Ввод в эксплуатацию жилья в сельской местности — всего, 

в том числе:
тыс. кв. м 17,559 14,171 14,368 14,064 15,028

7 для отдельных категорий граждан (Министерство строительства и 
развития инфраструктуры Свердловской области)

тыс. кв. м 3,059 0,471 0,568 0,464 1,728

8 для граждан (Министерство агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области)

тыс. кв. м 6,5 5,3 5,2 4,9 6,8

9 для молодых специалистов (их семей) (Министерство 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области)

тыс. кв. м 8,0 7,9 6,6 6,2 6,5

10 для специалистов, работающих в организациях агропромышленного 
комплекса, крестьянских (фермерских) хозяйствах и проживающих в 
сельской местности

тыс. кв. м 0,0 0,5 2 2,5 0

11 Задача 3. Развитие инженерной и коммунальной инфраструктуры  
12 Ввод в эксплуатацию и реконструкция распределительных электрических 

сетей 
км 13 21 44,85

5
93

13 Ввод в эксплуатацию и реконструкция объектов электросетевого 
хозяйства 

мегавольт
-ампер

0 0 52 20 31

14 Ввод дополнительных мощностей распределительных газопроводов и 
газовых сетей (Министерство строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области)

км 12,5 0 0 0 0

15 Ввод дополнительных мощностей распределительных газопроводов и 
газовых сетей на территориях муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области (Министерство 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области)

км 101,3 110,4 250,0 252,0 118,84

16 Задача 4. Развитие транспортной инфраструктуры
17 Строительство автомобильных дорог км 5,77 19,427 19,889 19,226 0,65
18 Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования км 48,491 40,059 29,782 27,820 75,508
19 Количество сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной 

круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего 
пользования по дорогам с твердым покрытием, в отчетном году

единиц 1509 1513 1515 1520 1508

20 Количество жителей сельских населенных пунктов, которые будут 
обеспечены постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных 
дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием, в отчетном 
году

человек 743907 744210 744527 744678 743899

21 Задача 5. Развитие промышленного производства
22 Объем отгруженной продукции предприятиями лесопромышленного 

комплекса, расположенными в сельской местности
млн. 

рублей
2780 2900 3000 3200 2700,0

23 Содействие в организации новых производств промышленного 
использования леса

единиц 1 1 1 1 1

24 Реконструкция и техническое перевооружение объектов промышленного 
использования леса

единиц 2 2 2 2 2

25 Задача 6. Развитие малого предпринимательства
26 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства 

Свердловской области, осуществляющих деятельность в сфере сельского 
хозяйства и переработки сельхозпродукции, получивших субсидии на 
выплату первого взноса по договорам лизинга

единиц 2 2 3 3 2

27 Количество услуг, предоставляемых субъектам малого и среднего 
предпринимательства из сельских населенных пунктов Свердловской 
области организациями инфраструктуры развития малого и среднего 
предпринимательства 

единиц 1625 9500 9500 9500 1500

28 Финансовые средства, направленные Свердловским областным фондом 
поддержки малого предпринимательства на обеспечение по банковским 
кредитам субъектов малого предпринимательства из сельских 
населенных пунктов Свердловской области

тыс. 
рублей

15000 15000 15000 15000 15000

29 Количество вновь созданных организаций инфраструктуры поддержки 
малого и среднего предпринимательства в сельских населенных пунктах 
Свердловской области (муниципальные фонды поддержки малого 
предпринимательства, информационно-консультационные центры)

единиц 1 2 1 1 1

30 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства из 
сельских населенных пунктов Свердловской области, обученных по 
программам развития предпринимательской грамотности и 
предпринимательских компетенций 

единиц 15 100 100 100 0

31 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства 
Свердловской области, осуществляющих деятельность в сфере сельского 
хозяйства и переработки сельскохозяйственной продукции, получивших 
субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства из сельских населенных пунктов Свердловской 
области, связанных с приобретением оборудования в целях создания и 
(или) развития и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)

единиц 0 1 1 1 0

32 Доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в общей 
численности сельского населения Свердловской области, занятого в 
экономике

проценто
в

14 20,0 20,0 20,0 14,0

33 Задача 8. Развитие потребительской кооперации
34 Оснащение производственных мощностей оборудованием, 

модернизация, ремонт предприятий по производству пищевой продукции 
и закупу сельхозпродукции

млн. 
рублей

2 3 4 4,7 1,5

35 Открытие, модернизация, ремонт стационарной сети торговли, 
общественного питания, бытового обслуживания

млн. 
рублей

4 7 7 7 1,9

36 Задача 9. Развитие здравоохранения
37 Открытие общих врачебных практик единиц 4 4 5 5 3
38 Обеспечение врачами общих врачебных практик на 10 тыс. 

сельского 
населения

3,4 3,8 4,2 4,5 3,0

39 Проведение капитального ремонта фельдшерско-акушерских пунктов и 
оснащение их оборудованием 

единиц 38 9 8 9 13

40 Наличие медицинского оборудования в фельдшерско-акушерских 
пунктах в соответствии со стандартом обеспечения

проценто
в по 

отношени
ю к 

стандарту

52 55 58 60 50

41 Задача 10. Развитие образования
42 Увеличение доли общеобразовательных учреждений, перешедших на 

федеральный государственный образовательный стандарт общего 
образования: 

      

43 2 класс — 2012 год процентов 100 100 100 100 0
44 3 класс — 2013 год процентов 0 100 100 100 0
45 4 класс — 2014 год процентов 0 0 100 100 0
46 Увеличение доли педагогических и руководящих работников, 

прошедших курсы повышения квалификации в связи с введением 
федерального государственного образовательного стандарта общего 
образования

процентов 40 60 80 100 21,2

47 Увеличение доли выпускников, трудоустроившихся не позднее 
завершения первого года после выпуска, по всем формам обучения по 
основным образовательным программам профессионального образования 
(включая программы высшего профессионального образования), от 
общей численности выпускников по всем формам обучения по основным 
образовательным программам профессионального образования 
соответствующего года

процентов 56 60 65 90 51

48 Количество учреждений начального и (или) среднего профессионального 
образования, являющихся ресурсными центрами для других 
организаций, реализующих программы начального и среднего 
профессионального образования

единиц 4 4 4 4 1

(Продолжение на 6-й стр.).


