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Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы 
реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских 

населенных пунктов Свердловской области» государственной 
программы «Развитие агропромышленного комплекса и 

потребительского рынка Свердловской области до 2020 года» 

Для успешного решения стратегических задач по наращиванию эконо-
мического потенциала аграрного сектора требуется системный подход, 
важнейшей частью которого является осуществление мер по повышению 
уровня и качества жизни на селе, преодолению дефицита специалистов 
и квалифицированных рабочих в сельском хозяйстве и других отраслях 
экономики села.

Сложившаяся на селе ситуация в социальной сфере препятствует 
формированию социально-экономических условий устойчивого развития 
агропромышленного комплекса. Низкий уровень комфортности прожива-
ния в сельской местности влияет на миграционные настроения сельского 
населения, особенно молодежи. Соответственно сокращается источник 
расширенного воспроизводства трудоресурсного потенциала аграрной 
отрасли.

Содействие решению задачи притока молодых специалистов в сельскую 
местность и закрепления их в аграрном секторе экономики предполагает 
необходимость формирования в сельской местности базовых условий 
социального комфорта, в том числе удовлетворения их первоочередной 
потребности в жилье.

С учетом объективных особенностей развития сельских территорий и 
имеющегося значительного разрыва в уровне и качестве жизни на селе по 
сравнению с городскими территориями достижение видимых результатов 
в изменении сложившейся ситуации возможно только на условиях ис-
пользования программно-целевого метода, в том числе постановки задач, 
определения путей их решения с привлечением средств государственной 
поддержки.

Для обеспечения устойчивого социально-экономического развития сель-
ских территорий и эффективного функционирования агропромышленного 
производства необходимо усилить государственную поддержку социаль-
ного и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в 
сельской местности.

Таким образом, необходимость разработки и реализации подпрограм-
мы «Устойчивое развитие сельских населенных пунктов Свердловской 
области» государственной программы «Развитие агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2020 года» 
(далее — Подпрограмма 2) обусловлена:

1) необходимостью решения задач по обеспечению устойчивого раз-
вития сельских населенных пунктов;

2) необходимостью государственной поддержки развития социальной 
сферы и инженерной инфраструктуры в сельской местности.

За годы программного периода будет обеспечен ввод (приобретение) 
100,6 тыс. квадратных метров жилья для граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе 55,9 тыс. квадратных метров для молодых семей и 
молодых специалистов.

Число семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в сельской 
местности планируется сократить на 17,9 процента к уровню 2013 года, в 
том числе молодых семей и молодых специалистов — на 49,3 процента.

Будет введено в действие 1904 километра газопроводов, уровень га-
зификации домов (квартир) планируется повысить с 16,1 процента в 2013 
году до 17,9 процента в 2020 году.

С 2014 года мероприятия Подпрограммы 2 планируется реализовать в 
рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной 
постановлением Российской Федерации от 15.07.2013 № 598 «О феде-
ральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий 
на 2014–2017 годы и на период до 2020 года».

Значения целевых показателей Подпрограммы 2 могут быть уточнены в 
соответствии с соглашением о реализации мероприятий федеральной целе-
вой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 
годы и на период до 2020 года», которое будет заключено между Мини-
стерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством 
Свердловской области.

Раздел 2. Цель и задачи подпрограммы «Устойчивое развитие 
сельских населенных пунктов Свердловской области» 

государственной программы «Развитие агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка Свердловской области  

до 2020 года», планируемые целевые показатели

Цель, задачи и целевые показатели Подпрограммы 2 приведены в при-
ложении № 1 к Государственной программе.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы 
«Устойчивое развитие сельских населенных пунктов 

Свердловской области» государственной программы «Развитие 
агропромышленного комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области до 2020 года»

Реализацию мероприятий Подпрограммы 2 планируется осуществлять 
за счет финансирования из средств федерального, областного, местных 
бюджетов и внебюджетных источников.

Средства федерального и областного бюджетов на реализацию меро-
приятий Государственной программы предоставляются в соответствии с 
соглашениями о софинансировании расходов, ежегодно заключаемыми 
между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и 
Правительством Свердловской области.

Средства бюджетов муниципальных образований в Свердловской 
области отражаются в соглашениях, заключаемых Министерством агро-
промышленного комплекса и продовольствия Свердловской области с 
администрациями муниципальных образований в Свердловской области.

Средства федерального, областного и местного бюджетов могут еже-
годно уточняться в соответствии с вышеуказанными соглашениями.

Исполнителями мероприятий по улучшению жилищных условий граж-
дан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов, включенных в Подпрограмму 2, являются органы 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области, которые:

1) осуществляют функции муниципального заказчика (самостоятельно 
или через подведомственных ему распорядителей и (или) получателей 
бюджетных средств) работ и услуг, выполнение или оказание которых 
необходимо для реализации инвестиционных проектов по улучшению 
жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых специалистов;

2) обеспечивают направление субсидий на цели, определенные Под-
программой 2, в соответствии с Порядком предоставления субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований в 
Свердловской области на проведение мероприятий по улучшению жилищ-
ных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов.

Исполнителями мероприятий по развитию газификации муниципаль-
ного значения, включенных в Подпрограмму 2, также являются органы 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области, которые:

1) осуществляют функции муниципального заказчика (самостоятельно 
или через подведомственных ему распорядителей и (или) получателей 
бюджетных средств) работ и услуг, выполнение или оказание которых 
необходимо для реализации инвестиционных проектов по развитию гази-
фикации муниципального значения;

2) обеспечивают реализацию инвестиционных проектов по развитию га-
зификации муниципального значения на основе муниципальных контрактов 
на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг, заключаемых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд;

3) обеспечивают направление субсидий на цели, определенные Под-
программой, в соответствии с Порядком предоставления субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований в 
Свердловской области на осуществление мероприятий по развитию гази-
фикации в сельской местности.

План мероприятий по выполнению Подпрограммы 2 приведен в при-
ложении № 2 к Государственной программе. 

Раздел 4. Межбюджетные трансферты

Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
муниципальных образований в Свердловской области в рамках Подпро-
граммы 2 осуществляется на софинансирование мероприятий по улучшению 
жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых специалистов, и мероприятий по развитию 
газификации в сельской местности.

Порядок отбора муниципальных образований для предоставления суб-
сидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образо-
ваний в Свердловской области на проведение мероприятий по улучшению 
жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых специалистов, приведен в приложении 
№ 3 к Государственной программе.

Порядок предоставления субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам муниципальных образований в Свердловской области на про-
ведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, про-
живающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов, приведен в приложении № 4 к Государственной программе.

Порядок отбора муниципальных образований и инвестиционных про-
ектов для предоставления субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам муниципальных образований в Свердловской области на осу-
ществление мероприятий по развитию газификации в сельской местности 
приведен в приложении № 5 к Государственной программе. 

Порядок предоставления субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам муниципальных образований в Свердловской области на осу-
ществление мероприятий по развитию газификации в сельской местности 
приведен в приложении № 6 к Государственной программе. 

Подпрограмма 3 
«Развитие потребительского рынка Свердловской области» 

государственной программы «Развитие агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка Свердловской области  

до 2020 года»

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Развитие потребительского рынка 

Свердловской области» государственной программы «Развитие 
агропромышленного комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области до 2020 года»

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Министерство агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области

Сроки реализации 
подпрограммы

2014–2020 годы

Цель и задачи 
подпрограммы

цель: создание условий для наиболее 
полного удовлетворения спроса населения на 
потребительские товары и услуги и обеспечения прав 
потребителей.
Задачи:
1) повышение качества и безопасности пищевых 
продуктов на потребительском рынке Свердловской 
области;
2) повышение информированности и 
потребительской грамотности населения по 
вопросам обеспечения качества, безопасности 
пищевых продуктов и защиты прав потребителей;
3) расширение ассортимента, повышение качества 
и конкурентоспособности пищевых продуктов, 
выпускаемых товаропроизводителями Свердловской 
области

Перечень 
основных целевых 
показателей 
подпрограммы

1) доля продукции товаропроизводителей 
Свердловской области в ассортименте социально 
значимых пищевых продуктов на предприятиях 
торговли; 
2) доля предприятий торговли Свердловской области 
и товаропроизводителей, продукция которых 
реализуется на территории Свердловской области, 
показатели качества и безопасности продукции 
которых улучшились по результатам проведения 
лабораторных исследований в рамках системы 
мониторинга качества, безопасности пищевых 
продуктов и здоровья населения;
3) количество посетителей сайта «Защита прав 
потребителей» 

Объемы 
финансирования 
подпрограммы по 
годам реализации

всего: 19 318,0 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год — 3 118,0 тыс. рублей;
2015 год — 2 700,0 тыс. рублей;
2016 год — 2 700,0 тыс. рублей;
2017 год — 2 700,0 тыс. рублей;
2018 год — 2 700,0 тыс. рублей;
2019 год — 2 700,0 тыс. рублей;
2020 год — 2 700,0 тыс. рублей;
из них:
областной бюджет: 19 318,0 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год — 3 118,0 тыс. рублей;
2015 год — 2 700,0 тыс. рублей;
2016 год — 2 700,0 тыс. рублей;
2017 год — 2 700,0 тыс. рублей;
2018 год — 2 700,0 тыс. рублей;
2019 год — 2 700,0 тыс. рублей;
2020 год — 2 700,0 тыс. рублей

Адрес 
размещения 
подпрограммы в 
сети Интернет

http: //mcxso.midural.ru

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы 
реализации подпрограммы «Развитие потребительского рынка 
Свердловской области» государственной программы «Развитие 

агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области до 2020 года» 

Сфера торговли и услуг обладает существенной значимостью по целому 
ряду аспектов для Свердловской области, ее жителей, для развития бизнеса.

Потребительский рынок Свердловской области обеспечивает занятость 
около 19 процентов экономически активного населения и характеризуется 
положительной динамикой основных показателей. Участие потребитель-
ского рынка в формировании валового регионального продукта составляет 
21 процент, в налоговых поступлениях в бюджеты всех уровней — 19 про-
центов. 

Вместе с тем одним из факторов, препятствующих дальнейшему 
развитию сектора торговли, является недостаточный уровень развития 
инфраструктуры (особенно в сельских населенных пунктах Свердловской 
области). 

В свою очередь инфраструктурные проблемы во многом сказываются 
на неравномерности обеспеченности населения Свердловской области 
торговыми площадями, особенно в части обеспеченности площадями для 
продовольственной торговли в различных муниципальных образованиях.

По состоянию на 01 января 2013 года обеспеченность населения области 
торговыми площадями составила 750 квадратных метров, обеспеченность 
сельского населения — 308 квадратных метров на 1000 жителей. Обе-
спеченность сельского населения торговыми площадями растет более 
медленными темпами и отстает от средних значений по области в 2,4 раза.

Сохраняется проблема качества и безопасности пищевых продуктов. 
По данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области, на 
территории области за 2012 год проверено 309,3 тонны продовольствен-
ных товаров (в 2011 году — 2000 тонн), из которых 12,8 процента изъято 
из оборота по различным признакам несоответствия действующему за-
конодательству. 

Стабильно высокой остается доля забракованных пищевых продуктов 
по основным группам социально значимых продовольственных товаров: 
по кондитерским изделиям — 24,9 процента, по рыбной продукции — 18,6 
процента, по маслу животному — 13,5 процента.

Особую озабоченность вызывает присутствие на продовольственном 
рынке Свердловской области фальсифицированных пищевых продуктов. 
Наиболее часто подвергаются подделке колбасные изделия, консервы 
мясные и молочные, масло из коровьего молока.

Так, доля продуктов питания, изъятых из оборота по критериям фаль-
сификации в 2012 году, составила: по консервам мясным — 69,5 процента; 
по колбасным изделиям — 67,4 процента; по консервам молочным — 45,7 
процента; по маслу животному — 41,4 процента.

Доля товаров ненадлежащего качества на территории Свердловской об-
ласти по отдельным товарам во много раз превосходит средние российские 
показатели: рыботоварам — в 2 раза, кондитерским изделиям — в 3 раза, 
маслу животному — в 5 раз. 

Импортные пищевые продукты на областном продовольственном рынке, 
по данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области, в 
большей степени не соответствуют заявленным требованиям относительно 
продукции российского производства. Доля изъятых импортных и россий-
ских товаров в 2012 году составила 15,2 и 12,6 процента соответственно. 

С целью предотвращения поступления на потребительский рынок и обо-
рота на нем некачественных и опасных пищевых продуктов и предупрежде-
ния заболеваний (отравлений), связанных с употреблением таких продуктов, 
возникает необходимость дополнения существующей системы мониторинга 
путем проведения лабораторных исследований по отдельным группам со-
циально значимых продовольственных товаров первой необходимости.

Проведение лабораторных исследований позволит провести объектив-
ную оценку качества и безопасности пищевых продуктов, производимых на 
территории Свердловской области и ввозимых из-за ее пределов.

Широкое освещение результатов мониторинга с использованием сайта 
«Защита прав потребителей» обеспечит достоверной информацией на-
селение области для осуществления выбора товаров, а также предоставит 
хозяйствующим субъектам возможность принятия решения по вопросам 
производства и реализации продукции.

В условиях вхождения России во Всемирную торговую организацию во-
просы повышения качества, безопасности, конкурентоспособности пищевых 
продуктов приобретают стратегическое значение. Действия по решению 
данной проблемы и их результат определяют возможность российских 
товаропроизводителей, в том числе товаропроизводителей Свердловской 
области, занять достойное место на товарном рынке.

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие потребительского 

рынка Свердловской области» государственной программы «Развитие 

агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской 

области до 2020 года» (далее — Подпрограмма 3) позволит:

1) увеличить долю продукции товаропроизводителей Свердловской 

области в ассортименте социально значимых пищевых продуктов на пред-

приятиях торговли с 64 процентов в 2013 году до 67 процентов в 2020 году;

2) повысить долю предприятий торговли и товаропроизводителей, 

показатели качества и безопасности продукции которых улучшились по 

результатам проведения лабораторных исследований, с 49 процентов в 

2013 году до 70 процентов в 2020 году:

3) обеспечить увеличение количества посетителей сайта «Защита прав 

потребителей» с 8 тысяч в 2013 году до 17 тысяч в 2020 году.

Раздел 2. Цель и задачи подпрограммы «Развитие потребительского 
рынка Свердловской области» государственной программы 

«Развитие агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области до 2020 года», планируемые целевые 

показатели
Цель, задачи и целевые показатели Подпрограммы 3 приведены в при-

ложении № 1 к Государственной программе.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы 
«Развитие потребительского рынка Свердловской области» 

государственной программы «Развитие агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка Свердловской области  

до 2020 года»

Реализацию мероприятий Подпрограммы 3 планируется осуществлять 
за счет финансирования из средств областного бюджета.

План мероприятий по выполнению Подпрограммы 3 приведен в при-
ложении № 2 к Государственной программе. 

Раздел 4. Межбюджетные трансферты

Подпрограммой 3 не предусматривается предоставление межбюджет-
ных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам.

Подпрограмма 4 
«Обеспечение благоприятного состояния окружающей среды 

Свердловской области» государственной программы «Развитие 
агропромышленного комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области до 2020 года»

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Обеспечение благоприятного состояния 

окружающей среды Свердловской области» государственной 
программы «Развитие агропромышленного комплекса и 

потребительского рынка Свердловской области до 2020 года»

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Министерство агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области

Сроки реализации 
подпрограммы

2014–2020 годы

Цель и задача 
подпрограммы

цель: обеспечение благоприятного состояния 
окружающей среды как необходимого условия 
улучшения качества жизни и здоровья населения.
Задача: предупреждение чрезвычайных ситуаций, 
возникающих вследствие обращения с отходами 
производства

Перечень 
основных целевых 
показателей 
подпрограммы

затаривание, погрузка, транспортировка и 
захоронение не менее 10 тонн опасных отходов, 
включая запрещенные и непригодные к применению 
пестициды и агрохимикаты

Объемы 
финансирования 
подпрограммы по 
годам реализации

всего: 2 560,0 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год — 1 210,0 тыс. рублей;
2015 год — 1 350,0 тыс. рублей;
из них:
областной бюджет: 2 560,0 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год — 1 210,0 тыс. рублей;
2015 год — 1 350,0 тыс. рублей

Адрес 
размещения 
подпрограммы в 
сети Интернет

http: //mcxso.midural.ru

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы 
реализации подпрограммы «Обеспечение благоприятного состояния 

окружающей среды Свердловской области» государственной 
программы «Развитие агропромышленного комплекса и 

потребительского рынка Свердловской области до 2020 года» 

Состояние окружающей среды ряда сельскохозяйственных районов 
Свердловской области определяется таким фактором, как наличие на их 
территории просроченных и запрещенных к использованию пестицидов и 
агрохимикатов, что характеризуется рядом негативных факторов:

1) повышенной опасностью для людей и животных;
2) сохранением своих химических свойств в течение очень длительного 

времени (десятки и сотни лет);
3) способностью при небрежном хранении проникать в грунтовые воды 

и распространяться с ними на значительные расстояния.
Все выявленные просроченные и запрещенные к использованию пе-

стициды и агрохимикаты находятся на территориях, ликвидированных в 
ходе банкротства сельскохозяйственных организаций, где они хранятся в 
неприспособленных, полуразрушенных помещениях, без охраны.

Экологически опасные вещества, включая просроченные и запрещенные 
к использованию пестициды и агрохимикаты, затариваются и, как правило, 
транспортируются с территории области к местам их утилизации специ-
ализированным транспортом.

Утилизация таких веществ проводится только на специальном полигоне 
путем сжигания или захоронения.

Реализация мероприятия, запланированного подпрограммой «Обе-
спечение благоприятного состояния окружающей среды Свердловской 
области» государственной программы «Развитие агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2020 года» 
(далее — Подпрограмма 4), позволит утилизировать 20 тонн опасных от-
ходов, включая запрещенные и непригодные к применению пестициды и 
агрохимикаты, и решить задачу предупреждения чрезвычайных ситуаций, 
возникающих вследствие обращения с отходами производства. 

Раздел 2. Цель и задача подпрограммы «Обеспечение благоприятного 
состояния окружающей среды Свердловской области» 

государственной программы «Развитие агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2020 

года», планируемые целевые показатели

Цель, задача и целевые показатели Подпрограммы 4 приведены в при-
ложении № 1 к Государственной программе.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы 
«Обеспечение благоприятного состояния окружающей среды 

Свердловской области» государственной программы «Развитие 
агропромышленного комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области до 2020 года»

Реализацию мероприятий Подпрограммы 4 планируется осуществлять 
за счет финансирования из средств областного бюджета.

План мероприятий по выполнению Подпрограммы 3 приведен в при-
ложении № 2 к Государственной программе. 

Раздел 4. Межбюджетные трансферты

Подпрограммой 4 не предусматривается предоставление межбюджет-
ных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам.

Подпрограмма 5 
«Обеспечение реализации государственной программы  

«Развитие агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области до 2020 года»

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Обеспечение реализации государственной 

программы «Развитие агропромышленного комплекса  
и потребительского рынка Свердловской области до 2020 года»

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Министерство агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области

Сроки реализации 
подпрограммы

2014–2020 годы

Цель и задача 
подпрограммы

цель: обеспечение эффективной деятельности органов 
государственной власти в сфере агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка.
Задача: обеспечение выполнения полномочий 
государственных органов

Перечень 
основных целевых 
показателей 
подпрограммы

1) доля проведенных проверок целевого и 
эффективного использования бюджетных 
средств юридическими и физическими лицами, 
осуществляющими производство сельскохозяйственной 
продукции и (или) закупку сельскохозяйственной 
продукции, пищевых лесных ресурсов, от плана 
проверок;
2) доля обращений граждан, рассмотренных в 
соответствии с Федеральным законом от 02 мая 2006 
года № 59 ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации»;
3) количество прогнозных продовольственных балансов 
по основным видам сельскохозяйственной продукции;
4) количество реализованных дополнительных 
образовательных программам (повышение 
квалификации) в объеме до 72 часов;
5) количество выставочных мероприятий с участием 
организаций агропромышленного комплекса 
Свердловской области 

Объемы 
финансирования 
подпрограммы по 
годам реализации

всего: 2 138 771,5 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год — 279 596,9 тыс. рублей;
2015 год — 297 926,6 тыс. рублей;
2016 год — 312 249,6 тыс. рублей;
2017 год — 312 249,6 тыс. рублей;
2018 год — 312 249,6 тыс. рублей;
2019 год — 312 249,6 тыс. рублей;
2020 год — 312 249,6 тыс. рублей;
из них:
областной бюджет: 2 138 771,5 тыс. рублей, в том числе:
2014 год — 279 596,9 тыс. рублей;
2015 год — 297 926,6 тыс. рублей;
2016 год — 312 249,6 тыс. рублей;
2017 год — 312 249,6 тыс. рублей;
2018 год — 312 249,6 тыс. рублей;
2019 год — 312 249,6 тыс. рублей;
2020 год — 312 249,6 тыс. рублей

Адрес размещения 
подпрограммы в 
сети Интернет

http: //mcxso.midural.ru

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния 
сферы реализации подпрограммы «Обеспечение реализации 
государственной программы «Развитие агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка Свердловской области  

до 2020 года» 

Сферой реализации подпрограммы «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы «Развитие агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка Свердловской области до 2020 года» (далее — 
Подпрограмма 5) является осуществление государственной поддержки 
агропромышленного комплекса и контроля за правомерным и эффек-
тивным использованием бюджетных средств, а также организация про-
изводственно-технического, научного и информационного обеспечения 
организаций агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области.

Практика реализации государственной программы «Развитие агро-
промышленного комплекса Свердловской области» на 2008–2012 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 
от 29.01.2008 № 51-ПП «О государственной программе «Развитие 
агропромышленного комплекса Свердловской области» на 2008–2012 
годы», и областной целевой программы «Развитие агропромышленно-
го комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области 
(«Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы, утвержденной постанов-
лением Правительства Свердловской области от 27.10.2011 № 1453-ПП 
«Об утверждении областной целевой программы «Развитие агропро-
мышленного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской 
области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы», показывает 
высокую эффективность использования программно-целевых методов 
повышения эффективности использования средств, выделяемых на раз-
витие отрасли. Результаты реализации программ задали направление 
для дальнейшего развития комплекса.

Вместе с тем сохраняется проблема освоения бюджетных средств, 
предусмотренных на реализацию программных мероприятий, а также 
проблема достижения ряда прогнозных показателей.

Все это требует дальнейшего совершенствования организации 
работы, создания условий для более эффективного использования 
организационно-экономических рычагов для повышения финансовой 
устойчивости агропромышленного производства.

Реализация мероприятий по обеспечению выполнения полномочий 
государственных органов направлена на обеспечение деятельности и 
выполнение функций Министерства агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области и территориальных отраслевых 
исполнительных органов государственной власти Свердловской об-
ласти – управлений агропромышленного комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Сверд-
ловской области (далее — управления АПКиП) по реализации госу-
дарственной политики в сфере сельского хозяйства и продовольствия.

Взаимодействие Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области с управлениями АПКиП 
осуществляется на основе соглашений о реализации мероприятий 
Государственной программы, которые предусматривают обязатель-
ства территориальных органов по выполнению целевых показателей 
Государственной программы.

Кроме того, Подпрограмма 5 предусматривает реализацию меро-
приятий по проведению научно-исследовательских работ, повышению 
доступности и качества оказания государственных услуг в сфере сель-
ского хозяйства и профессионального образования, формированию 
информационных ресурсов в сфере агропромышленного комплекса, 
что также направлено на реализацию Государственной программы и 
дальнейшее развитие агропромышленного комплекса и потребитель-
ского рынка Свердловской области.

Раздел 2. Цель и задача подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной программы «Развитие 

агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области  

до 2020 года», планируемые целевые показатели

Цель, задача и целевые показатели Подпрограммы 5 приведены в 
приложении № 1 к Государственной программе.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы 
«Обеспечение реализации государственной программы 

«Развитие агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области до 2020 года»

Реализацию мероприятий Подпрограммы 5 планируется осущест-
влять за счет финансирования из средств областного бюджета.

План мероприятий по выполнению Подпрограммы 5 приведен в при-
ложении № 2 к Государственной программе. 

Раздел 4. Межбюджетные трансферты

Подпрограммой 5 не предусматривается предоставление межбюд-
жетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам.

(Продолжение. Начало на 1-й стр.).

Приложение № 1 

к государственной программе  

«Развитие агропромышленного комплекса  

и потребительского рынка  

Свердловской области до 2020 года» 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

реализации государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области  

до 2020 года»

№ 

стро-

ки

Наименование целей и задач, целевых 

показателей

Единица 

измерения

Значение целевого показателя Источник значений показателей

2014 

год

2015 

год

2016 

год

2017 

год

2018 

год

2019 

год

2020 

год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Подпрограмма 1 «Развитие агропромышленного комплекса Свердловской области»
2 Цель 1 «Обеспечение устойчивого функционирования агропромышленного комплекса»
3 Задача 1 «Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»
4 Производство продукции 

растениеводства в хозяйствах всех 

категорий:

(Продолжение на 3-й стр.).


