
3 Среда, 13 ноября 2013 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

5 Целевой показатель 1.
Производство зерновых и 
зернобобовых

тыс. тонн 614,8 645,5 671,4 691,5 712,2 733,6 748,3 Соглашение между Министерством сель
ского хозяйства Рос сийской Федерации и 
Правительством Сверд ловской области о 

реа лизации мероприятий Государственной 
про граммы развития сель ского хозяйства и 

регу лирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013–
2020 годы от 13.12.2012 № 2540/17 (далее — 

Соглашение от 13.12.2012 № 2540/17)
6 Целевой показатель 2.

Производство картофеля
тыс. тонн 719,1 733,5 748,2 748,2 748,2 748,2 748,2 Соглашение от 13.12.2012 № 2540/17

7 Уменьшение степени кислот ности почв 
путем проведения:

8 Целевой показатель 3.
Проведение известкования

тыс. гекта
ров

1,2 1,3 1,38 1,4 1,46 1,5 1,53 Соглашение от 13.12.2012 № 2540/17

9 Целевой показатель 4.
Проведение фосфоритования

тыс. гекта
ров

2,1 2,2 2,3 2,37 2,4 2,5 2,57 Соглашение от 13.12.2012 № 2540/17

10 Целевой показатель 5.
Производство муки из зерно
вых культур, овощных и дру гих 
растительных культур; смеси из них

тыс. тонн 106 106,5 107 108 109 110 111 Соглашение от 13.12.2012 № 2540/17

11 Целевой показатель 6.
Производство крупы

тыс. тонн 2,47 2,48 2,49 2,50 2,52 2,55 2,60 Соглашение от 13.12.2012 № 2540/17

12 Целевой показатель 7.
Производство хлебобулочных 
изделий диетических и обога щенных 
микронутриентами

тыс. тонн 4,70 4,84 4,98 5,13 5,29 5,45 5,61 Соглашение от 13.12.2012 № 2540/17

13 Целевой показатель 8.
Производство плодоовощных 
консервов

млн. 
условных 

банок

21,9 22,2 22,5 22,8 23,1 23,8 24,5 Соглашение от 13.12.2012 № 2540/17

14 Задача 2 «Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»
15 Целевой показатель 9.

Производство скота и птицы на убой 
в хозяйствах всех катего рий (в живом 
весе)

тыс. тонн 229,8 236,6 249,1 254,1 259,3 264,5 269,7 Соглашение от 13.12.2012 № 2540/17

16 Целевой показатель 10.
Прирост производственных мощностей 
по убою скота и его первичной 
переработке

тыс. тонн 5,8 10,4      Соглашение от 13.12.2012 № 2540/17

17 Целевой показатель 11.
Производство молока в хозяй ствах 
всех категорий

тыс. тонн 600,3 620,1 637,1 657,1 662,0 678,6 700,6 Соглашение от 13.12.2012 № 2540/17

18 Целевой показатель 12.
Производство сыров и сырных 
продуктов

тыс. тонн 0,41 0,41 0,42 0,42 0,42 0,43 0,43 Соглашение от 13.12.2012 № 2540/17

19 Целевой показатель 13.
Производство масла сливоч ного

тыс. тонн 2,7 2,7 2,8 2,8 2,8 2,8 2,9 Соглашение от 13.12.2012 № 2540/17

20 Задача 3 «Развитие мясного скотоводства»
21 Целевой показатель 14.

Поголовье крупного рогатого скота 
специализированных мясных пород 
и помесного скота, полученного от 
скрещи вания со специализирован
ными мясными породами, в 
сельскохозяйственных органи
зациях, крестьянских (фермер ских) 
хозяйствах, включая ин дивидуальных 
предпринимате лей

тыс. голов 13,1 14,2 15,3 16,4 17,7 18,9 21,0 Соглашение от 13.12.2012 № 2540/17

22 Задача 4 «Поддержка малых форм хозяйствования»
23 Целевой показатель 15.

Количество крестьянских 
(фермерских) хозяйств, начи нающих 
фермеров, осуще ствивших проекты 
создания и развития своих хозяйств с 
по мощью государственной под держки

единиц 12 12 13 13 14 14 15 Соглашение от 13.12.2012 № 2540/17

24 Целевой показатель 16.
Количество построенных или 
реконструированных семейных 
животноводческих ферм

единиц 3 3 3 3 4 4 4 Соглашение от 13.12.2012 № 2540/17

25 Целевой показатель 17.
Площадь земельных участков, 
оформленных в собственность 
крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами

тыс. гекта
ров

4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 Соглашение от 13.12.2012 № 2540/17

26 Целевой показатель 18.
Закуп молока у граждан, веду щих 
личное подсобное хозяй ство

тыс. тонн не 
ниже 
12,5

13

не 
ниже 
12,5

13

не 
ниже 
12,5

13

не 
ниже 
12,5

13

не 
ниже 
12,5

13

не 
ниже 
12,5

13

не 
ниже 
12,5

13

Закон Свердловской области от 15 июня 2011 
года № 36ОЗ «О Про грамме социальноэко

номического развития Свердловской области на 
2011–2015 годы» (да лее — Программа СЭР)

27 Задача 5 «Инновационное развитие сельскохозяйственного производства»
28 Целевой показатель 19.

Рост применения биологиче
ских средств защиты растений и 
микробиологических удобрений в 
растениеводстве

процентов 
к 2010 
году

 27,1 27,3 27,9 28,9 30,3 32,2 Соглашение от 13.12.2012 № 2540/17

29 Целевой показатель 20.
Удельный вес отходов сель
скохозяйственного производ
ства, переработанных мето дами 
биотехнологии

процентов  10,0 10,5 10,7 10,9 11,2 11,5 Соглашение от 13.12.2012 № 2540/17

30 Задача 6 «Активизация инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе, техническая и технологическая модернизация производства»
31 Целевой показатель 21.

Объем валовой продукции сельского 
хозяйства в хозяй ствах всех категорий

млрд. руб
лей

50,8 52,7 54,5 55,6 56,7 57,8 59,0 Программа СЭР,
Соглашение от 13.12.2012 № 2540/17

32 Целевой показатель 22.
Производительность труда в сельском 
хозяйстве

тыс. 
рублей на 

одного 
работника

1241 1314 1387 1460 1533 1594 1658 Указ Президента Рос сийской Федерации от 07 
мая 2012 года № 596 «О долгосрочной госу

дарственной экономи ческой политике» (да лее — 
Указ Президента от 07.05.2012 № 596)

33 Целевой показатель 23.
Среднемесячная заработная плата в 
сельском хозяйстве

рублей 18365 19650 21150 23000 25200 27800 31054 Соглашение от 13.12.2012 № 2540/17

34 Целевой показатель 24.
Создание и модернизация вы
сокопроизводительных рабо чих мест в 
агропромышленном комплексе

тыс. мест 0,70 0,95 1,10 1,55 1,90 2,25 2,63 Указ Президента от 07.05.2012 № 596

35 Целевой показатель 25.
Среднесписочная численность 
работников в агропромышлен ном 
комплексе Свердловской области

человек 54282 52654 51074 49542 48056 46614 45216

36 Задача 7 «Реализация научноисследовательских и опытноконструкторских работ в агропромышленном комплексе Свердловской области»
37 Целевой показатель 26.

Создание научной продукции по 
животноводству и растени еводству 

единиц 2 2 2 3 3 4 4 протоколы заседаний научнотехнического 
совета Министерства агропромышленного 

комплекса и продоволь ствия Свердловской об
ласти

38 Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие сельских населенных пунктов Свердловской области»
39 Цель 2 «Устойчивое развитие сельских населенных пунктов на основе создания достойных условий для жизни и деятельности населения»
40 Задача 8 «Повышение уровня и качества газоснабжения в сельской местности»
41 Целевой показатель 27.

Ввод в действие газопроводов
километ

ров
245,0 248,0 272,0 278,0 283,0 288,0 290,0 постановление Прави тельства Российской 

Федерации от 15.07.2013 № 598 «О федеральной 
целевой программе «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014–2017 годы и 

на период до 2020 года» (далее — ППРФ от 
15.07.2013 № 598)

42 Целевой показатель 28.
Уровень газификации домов (квартир)

процентов 16,8 17,2 17,3 17,4 17,5 17,7 17,9 ППРФ от 15.07.2013 № 598

43 Задача 9 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специ алистов»
44 Целевой показатель 29.

Ввод (приобретение) жилья для 
граждан, проживающих в сельской 
местности, всего

тыс. кв. 
метров

13,5 13,9 14,2 14,4 14,6 14,8 15,2 ППРФ от 15.07.2013 № 598, 
постановление Прави тельства Свердловской 
области от 04.10.2013 № 1183ПП «Об утвер

ждении Перечня рас ходных обязательств 
муниципальных образо ваний, возникающих 

при выполнении полно мочий органов местного 
самоуправления по во просам местного значе ния, 

в целях софинанси рования которых предо
ставляются субсидии из областного бюджета» 

(далее — ППСО от 04.10.2013 
№ 1183ПП)

45 Целевой показатель 30.
Ввод (приобретение) жилья в том 
числе для молодых семей и молодых 
специалистов

тыс. кв. 
метров

7,3 7,7 7,9 8,0 8,2 8,3 8,5 ППРФ от 15.07.2013 № 598, 
ППСО от 04.10.2013 № 1183ПП

46 Целевой показатель 31.
Сокращение числа семей, нуж
дающихся в улучшении жи лищных 
условий, в сельской местности 
(нарастающим ито гом)

процентов 2,37 4,61 6,85 9,22 11,86 14,75 17,92 ППРФ от 15.07.2013 № 598

47 Целевой показатель 32.
Сокращение числа молодых семей и 
молодых специали стов, нуждающихся 
в улучше нии жилищных условий, в 
сельской местности (нараста ющим 
итогом)

процентов 6,8 12,8 18,9 25,6 32,9 46,9 49,3 ППРФ от 15.07.2013 № 598

48 Подпрограмма 3 «Развитие потребительского рынка Свердловской области»
49 Цель 3 «Создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на потребительские товары и услуги и обеспечения 

прав потребителей»
50 Задача 10 «Повышение качества и безопасности пищевых продуктов на потребительском рынке Свердловской области»
51 Целевой показатель 33.

Доля предприятий торговли 
Свердловской области и товаро
производителей, продукция ко
торых реализуется на территории 
Свердловской области, показа тели 
качества и безопасности продукции 
которых улучшились по результатам 
проведения лабо раторных 
исследований в рамках системы 
мониторинга качества, безопасности 
пищевых продук тов и здоровья 
населения

процентов 59 69 69 69 70 70 70 постановление Прави тельства Свердловской 
области от 18.04.2008 № 358ПП «Об органи
зации и ведении мони торинга качества, без
опасности пищевых продуктов и здоровья 

населения на террито рии Свердловской об ласти» 
(далее — ППСО от 18.04.2008 № 358ПП)

52 Задача 11 «Повышение информированности и потребительской грамотности населения по вопросам обеспечения качества, безопасно сти пищевых 
продуктов и защиты прав потребителей»

53 Целевой показатель 34.
Количество посетителей сайта «Защита 
прав потребителей»

посетите
лей

10000 12000 13000 14000 15000 16000 17000 ППСО от 18.04.2008 № 358ПП

54 Задача 12 «Расширение ассортимента, повышение качества и конкурентоспособности пищевых продуктов, выпускаемых товаропроиз водителями 
Свердловской области»

55 Целевой показатель 35.
Доля продукции товаропроиз
водителей Свердловской обла сти в 
ассортименте социально значимых 
пищевых продуктов на предприятиях 
торговли

процентов 65 66 66 66,5 66,5 67 67 ППСО от 18.04.2008 № 358ПП

56 Подпрограмма 4 «Обеспечение благоприятного состояния окружающей среды Свердловской области»
57 Цель 4 «Обеспечение благоприятного состояния окружающей среды, как необходимого условия улучшения качества жизни и здоровья 

населения»
58 Задача 13 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, возникающих вследствие обращения с отходами производства»
59 Целевой показатель 36.

Затаривание, погрузка, транс
портировка и захоронение не менее 
10 тонн опасных отхо дов, включая 
запрещенные и непригодные 
к применению пе стициды и 
агрохимикаты

тонн 10,0 10,0      постановление Прави тельства Свердловской 
области  от 27.07.2009 № 865ПП «О Концепции 
экологической безопас ности Свердловской об

ласти на период до 2020 года»

60 Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса и потреби тельского 
рынка Свердловской области до 2020 года»

61 Цель 5 «Обеспечение эффективной деятельности органов государственной власти в сфере агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка»

62 Задача 14 «Обеспечение выполнения полномочий государственных органов»
63 Целевой показатель 37.

Количество заключенных со глашений 
и дополнительных соглашений 
между Министер ством сельского 
хозяйства Российской Федерации 
и Пра вительством Свердловской 
об ласти о предоставлении субси дий 
из федерального бюджета бюджету 
Свердловской обла сти

единиц не 
менее 

3

не 
менее 

3

не 
менее 

3

не 
менее 

3

не 
менее 

3

не 
менее 

3

не 
менее 

3

федеральный закон о федеральном бюджете на 
очередной финансо вый год и плановый пе риод 

64 Целевой показатель 38.
Доля разработанных порядков 
предоставления субсидий хо
зяйствующим субъектам Свердловской 
области от предусмотренных 
в областном бюджете на 
соответствующий финансовый 
год направлений государственной 
поддержки

процентов 100 100 100 100 100 100 100 закон Свердловской об ласти об областном 
бюджете на очередной финансовый год и пла

новый период

65 Целевой показатель 39.
Количество региональных эко
номически значимых про грамм, 
представляемых в Ми нистерство 
сельского хозяй ства Российской 
Федерации для участия в отборе для 
предоставления государствен ной 
поддержки из федераль ного бюджета 

количество 
программ

не 
менее 

2

не 
менее 

2

не 
менее 

2

не 
менее 

2

не 
менее

2

не 
менее 

2

не 
менее 

2

приказы Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации

66 Целевой показатель 40.
Количество реестров юридиче ских 
и физических лиц, осу ществляющих 
производство сельскохозяйственной 
продук ции и (или) закупку сельскохо
зяйственной продукции, пище
вых лесных ресурсов, которым 
предоставлены отдельные меры 
государственной под держки

количество 
реестров

1 1 1 1 1 1 1 Закон Свердловской области от 04 февраля 2008 
года № 7ОЗ «О государственной под держке 

юридических и физических лиц, осу ществляющих 
производ ство сельскохозяйствен ной продукции и 
(или) закупку сельскохозяй ственной продукции, 

пищевых лесных ресур сов, в Свердловской 
области»

67 Целевой показатель 41.
Доля проведенных проверок целевого 
и эффективного ис пользования 
бюджетных средств юридическими 
и фи зическими лицами, осуществ
ляющими производство сель
скохозяйственной продукции и 
(или) закупку сельскохозяй ственной 
продукции, пищевых лесных ресурсов, 
от плана проверок 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 постановление Прави тельства Свердловской 
области об утвержде нии порядков предо

ставления субсидий из областного бюджета на 
соответствующий фи нансовый год

68 Целевой показатель 42. Доля 
проверок целевого и эффек тивного 
использования бюд жетных средств, по 
итогам ко торых по фактам выявленных 
нарушений приняты меры

процентов 100 100 100 100 100 100 100 постановление Прави тельства Свердловской 
области об утвержде нии порядков предо

ставления субсидий из областного бюджета на 
соответствующий фи нансовый год

69 Целевой показатель 43.
Доля отчетов о реализации Го
сударственной программы разви тия 
сельского хозяйства и регу лирования 
рынков сельскохозяй ственной 
продукции, сырья и продовольствия 
на 2013–2020 годы, представленных в 
Мини стерство Российской Федерации, 
к утвержденному количеству отчетов

процентов 100 100 100 100 100 100 100 приказ Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 22.08.2013 № 312 
«Об организации представ ления и обработки 

от четности о ходе реали зации Государственной 
программы»

70 Целевой показатель 44.
Доля освоения средств феде
рального и областного бюдже тов, 
предусмотренных на реа лизацию 
мероприятий по улучшению жилищных 
условий граждан, проживающих в 
сель ской местности, в том числе мо
лодых семей и молодых специ алистов

процентов 100 100 100 100 100 100 100 ППРФ от 15.07.2013 № 598

71 Целевой показатель 45.
Количество сельскохозяй ственных 
товаропроизводите лей, проверенных 
на соответ ствие требованиям, 
предъявля емым к организациям по 
пле менному животноводству

единиц не 
менее 

15

не 
менее 

15

не 
менее 

13

не 
менее 

18

не 
менее 

15

не 
менее 

15

не 
менее 

15

приказ Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 17.11.2011 № 431 

«Об утверждении Правил в области племенного 
животноводства «Виды организаций, осуществ

ляющих деятельность в области племенного 
животноводства», и о признании утратившими 

силу приказов Минсель хоза России»
72 Целевой показатель 46.

Количество надзорных меро приятий за 
проведением реги ональных лотерей, в 
том числе за целевым использованием 
выручки от проведения лоте рей

единиц 4 4 3 3 3 3 3 ППСО от 16.07.2013 № 915ПП «О реализа
ции Федерального за кона «О лотереях» на 

территории Свердлов ской области»

73 Целевой показатель 47.
Количество выданных лицензий на 
розничную продажу алко гольной 
продукции

штук 750 700 600 600 600 600 600 Федеральный закон от 22 ноября 1995 года 
№ 171ФЗ «О государ ственном регулирова

нии производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции 

и об ограни чении потребления (распития) 
алкогольной продукции» (далее — Федеральный 

закон от 22.11.1995 № 171ФЗ)
74 Целевой показатель 48.

Доля проведенных контрольно
надзорных мероприятий в сфере 
регулирования розничной про
дажи алкогольной продукции и 
представления деклараций об объеме 
розничной продажи алкогольной и 
спиртосодержащей продукции к плану 
про верок юридических лиц

процентов 100 100 100 100 100 100 100 Федеральный закон от 22.11.1995 № 171ФЗ

75 Целевой показатель 49.
Доля проверок в сфере рознич ной 
продажи алкогольной про дукции, 
по результатам которых по фактам 
выявленных наруше ний приняты меры

процентов 100 100 100 100 100 100 100 Федеральный закон от 22.11.1995 № 171ФЗ

76 Целевой показатель 50.
Доля обращений граждан, рас
смотренных в соответствии с 
Федеральным законом от 02 мая 
2006 года № 59ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граж дан 
Российской Федерации» 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59
ФЗ «О порядке рассмотрения обраще ний 

граждан Российской Федерации»

77 Целевой показатель 51.
Количество прогнозных про
довольственных балансов по основным 
видам сельскохозяй ственной 
продукции

количество 
балансов

12 12 12 12 12 12 12 распоряжение Мини стерства сельского хо зяйства 
Российской Федерации от 18.03.2010 № 24р

78 Целевой показатель 52.
Количество реализованных до
полнительных образователь ных 
программ (повышение квалификации) в 
объеме до 72 часов

человек 92 94 96 98 100 102 104 государственные зада ния на выполнение госу
дарственной услуги

79 Целевой показатель 53.
Количество выставочноярма рочных 
мероприятий с уча стием организаций 
агропро мышленного комплекса 
Свердловской области 

количество 
мероприя

тий

не 
менее 

6

не 
менее 

6

не 
менее 

6

не 
менее 

6

не 
менее

6

не 
менее 

6

не 
менее 

6

постановление Прави тельства Свердловской 
области об утверждении перечня выставочно
ярмарочных мероприя тий, проводимых при 

поддержке Правитель ства Свердловской обла сти

80 Целевой показатель 54.
Уровень показателей качества 
финансового менеджмента, 
осуществляемого главным 
распорядителем средств об ластного 
бюджета 

место не 
ниже 

10

не 
ниже 

10

не 
ниже 

10

не 
ниже 

10

не 
ниже 

10

не 
ниже 

10

не 
ниже 

10

распоряжение Прави тельства от 20.09.2012 
№ 1837РП «О порядке проведения монито
ринга качества финансо вого менеджмента, 

осу ществляемого главными распорядителями 
средств областного бюджета»

81 Целевой показатель 55. 
Уровень удовлетворенности 
граждан качеством предостав ления 
государственных услуг в сфере 
государственного техни ческого 
надзора

процентов 65 70 75 80 85 90 95 постановление Прави тельства Российской 
Федерации от 13.12.1993 № 1291 «О государ
ственном надзоре за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники в 

Российской Федерации»

(Продолжение. Начало на 1–2-й стр.).

(Продолжение на 4-й стр.).


