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ПРАВИТЕЛЬСТВО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 декабря 2014 г. N 699-п
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
"РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА" НА 2013 - 2025 ГОДЫ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Тюменской области от 30.03.2015 N 116-п,
от 19.05.2015 N 203-п, от 07.09.2015 N 418-п, от 20.11.2015 N 535-п,
от 16.12.2015 N 574-п, от 30.12.2015 N 639-п, от 09.08.2016 N 330-п,
от 10.10.2016 N 415-п, от 22.12.2016 N 576-п, от 18.01.2017 N 13-п,
от 27.09.2017 N 472-п, от 21.12.2017 N 656-п, от 21.12.2017 N 657-п,
от 25.12.2017 N 662-п, от 16.03.2018 N 81-п, от 27.07.2018 N 294-п,
от 10.08.2018 N 308-п, от 14.12.2018 N 482-п, от 21.12.2018 N 520-п)
1. Утвердить государственную программу Тюменской области "Развитие агропромышленного
комплекса" на 2013 - 2025 годы согласно приложению к настоящему постановлению.
(в ред. постановлений Правительства Тюменской области от 18.01.2017 N 13-п, от 14.12.2018 N 482-п)
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора
Тюменской области, координирующего и контролирующего деятельность Департамента
агропромышленного комплекса Тюменской области.
Губернатор области
В.В.ЯКУШЕВ

Приложение
к постановлению Правительства
Тюменской области
от 30 декабря 2014 г. N 699-п
ПАСПОРТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА" НА 2013 - 2025 ГОДЫ
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства Тюменской области от 14.12.2018 N 482-п)
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Ответственный
исполнитель
программы

Департамент
области

Соисполнители
программы

Главное управление строительства Тюменской области
Департамент по общественным связям, коммуникациям и
молодежной политике Тюменской области
Управление ветеринарии Тюменской области
Управление по охране, контролю и регулированию
использования объектов животного мира и среды их обитания
Тюменской области
Органы местного самоуправления

Цели программы

Повышение
эффективности
и
конкурентоспособности
агропромышленного производства, создание благоприятных
социально-экономических условий для устойчивого развития
сельских территорий Тюменской области и защита Тюменской
области от заноса и распространения вируса африканской чумы
свиней

Задачи программы

1. Техническая модернизация агропромышленного комплекса.
2. Обеспечение общих условий функционирования отраслей
агропромышленного комплекса.
3. Развитие отраслей агропромышленного комплекса,
обеспечивающих ускоренное импортозамещение основных
видов
сельскохозяйственной
продукции,
сырья
и
продовольствия.
4.
Стимулирование
инвестиционной
деятельности
в
агропромышленном комплексе.
5. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых
специалистов.
6. Активизация участия граждан, проживающих в сельской
местности, в реализации общественно значимых проектов.
7. Обустройство населенных пунктов, расположенных в
сельской местности, автомобильными дорогами.
8. Строительство мелиоративного фонда, включая реализацию
мер по орошению земель.
9. Профилактика африканской чумы свиней и ее ликвидация, в
случае возникновения на территории Тюменской области.
10. Стимулирование свиноводческих хозяйств, имеющих
низкий уровень биологической защиты, на альтернативные
виды деятельности.
11. Регулирование численности диких кабанов.

Сроки реализации
программы

2013 - 2025 годы
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Объемы и источники
финансирования
программы (с
разбивкой по годам)

Областной бюджет всего 2013 - 2025 гг. - 61 863 863,38 тыс.
руб.
в том числе по годам:
2013 г. - 6 921 330,51
2014 г. - 5 737 216,14
2015 г. - 4 990 064,93
2016 г. - 5 759 373,67
2017 г. - 5 548 495,45
2018 г. - 6 005 619,40
2019 г. - 4 290 460,50
2020 г. - 5 019 430,90
2021 г. - 3 793 974,60
2022 г. - 3 449 474,32
2023 г. - 3 449 474,32
2024 г. - 3 449 474,32
2025 г. - 3 449 474,32
Кроме того, в рамках других государственных программ
Тюменской области - 857 754,37 тыс. руб., в том числе:
- "Развитие транспортной инфраструктуры" - 776 324,75 тыс.
руб.
- "Развитие ветеринарной службы" - 80 522,62 тыс. руб.

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
программы

За период 2013 - 2025 годов планируется достичь следующих
результатов:
- увеличение производства продукции сельского хозяйства в
хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) на 12,4%;
- обеспечения средней рентабельности сельскохозяйственных
организаций (с учетом субсидий) на уровне 18,5%;
увеличения
заработной
платы
работников
сельскохозяйственных организаций (без субъектов малого
предпринимательства) - в 1,85 раза;
- ввод (приобретение) жилья для граждан проживающих в
сельской местности - 76 413,08 кв. м;
- ввод в эксплуатацию 33,37 км автомобильных дорог общего
пользования с твердым покрытием, ведущих от сети
автомобильных дорог общего пользования к ближайшим
общественно значимым объектам сельских населенных
пунктов, а также к объектам производства и переработки
сельскохозяйственной продукции;
- повышение общественной значимости развития сельских
территорий
в
общенациональных
интересах
и
привлекательности сельской местности для комфортного
проживания и приложения труда;
гарантированное
обеспечение
урожайности
сельскохозяйственных культур вне зависимости от природных
условий за счет ввода в эксплуатацию 1,85 тыс. гектаров
мелиорируемых земель;
- количество очагов африканской чумы свиней в Тюменской
области - 0 единиц;
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- количество исследований на африканскую чуму свиней - 10
000 единиц;
- количество ветеринарных специалистов ветеринарной службы
Тюменской области, принявших участие в семинарах или
прошедших повышение квалификации (обучение) в части
профилактики (диагностики) африканской чумы свиней
(нарастающим итогом) - 73 человека;
- количество свиноводческих организаций, отнесенных к
компартменту I - 0 штук;
- количество свиноводческих организаций, отнесенных к
компартменту II - 0 штук;
- количество свиноводческих организаций, отнесенных к
компартменту III - 2 штуки;
- количество свиноводческих организаций, отнесенных к
компартменту IV - 3 штуки;
- поголовье свиней в хозяйствах населения - 55,5 тыс. голов;
- поголовье свиней в крестьянских (фермерских) хозяйствах и
индивидуальных предпринимателей - 0,22 тыс. голов;
- индекс численности дикого кабана к 2016 году - 80 процентов.

Приложение 1
к государственной программе
Тюменской области
ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА"
НА 2013 - 2025 ГОДЫ
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Наименов N Наименован
Объемы финансирования на период действия программы, тыс. руб./Значения
Получатели
ание
п/п
ие
контрольного события
бюджетных
задачи
мероприятия
средств
/контрольно 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
го события год год год год год год год год год год год год год
(факт) (факт) (факт) (факт) (факт) (план) (план) (план) (план) (план) (план) (план) (план)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Всего по программе

6 921 5 737 4 990 5 759 5 548 6 005 4 290 5 019 3 793 3 449 3 449 3 449 3 449
330,51 216,14 064,93 373,67 495,45 619,40 460,50 430,90 974,60 474,32 474,32 474,32 474,32

в том числе: федеральный
бюджет:

835 768 927 1 652 1 506 1 194 341 348 342 0,00
126,08 370,13 282,29 120,45 000,22 860,00 527,50 265,90 165,60

расходы на управление

106 104
98
91
90
87
80
80
80
80
80
80
80
589,84 422,79 748,13 830,84 200,45 194,70 716,00 762,00 810,00 810,00 810,00 810,00 810,00

Всего по федеральным
проектам в составе
программы

52
500,00

0,00

0,00

17

0,00

в том числе федеральный
бюджет по федеральным
проектам в составе
программы
Подпрограмма 1. "Развитие агропромышленного производства Тюменской области" на 2013 - 2025 годы
Цель 1: Повышение эффективности и конкурентоспособности агропромышленного производства
Всего расходы по
подпрограмме
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в том числе: федеральный
бюджет:
Задача
1.1.
Техничес
кая
модерниз
ация
агропром
ышленног
о
комплекс
а.
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785 677 837 1 552 1 433 1 181 333 338 333 0,00
507,25 890,00 488,06 786,45 684,98 057,90 586,20 520,10 598,00

0,00

0,00

0,00

Всего расходы по 1 533 917 461 718 576 1 218 766 1 486 271 271 271 271 271
задаче, в том
867,73 024,82 505,12 678,69 887,14 565,00 738,61 927,75 962,16 962,16 962,16 962,16 962,16
числе
1.1.1. Мероприяти 1 533 917 461 718 576 1 218 766 1 486 271 271 271 271 271
е.
867,73 024,82 505,12 678,69 887,14 565,00 738,61 927,75 962,16 962,16 962,16 962,16 962,16
Мероприяти
я,
направленн
ые на
развитие
материально
-техническо
й базы,
техническое
и
технологиче
ское
оснащение и

Департамен
т
агропромыш
ленного
комплекса
Тюменской
области

перевооруже
ние в АПК
области
Контрольно
е событие.
Оказание
государстве
нной
поддержки
всем
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заявившимс
я,
соответству
ющим
условиям
оказания
государстве
нной
поддержки,
с учетом
объемов
финансиров
ания по
мероприяти
ю, да 100%/нет 0%, П
Контрольно
е событие.
Не
снижение
размера
посевных
площадей,
занятых под
зерновыми,
зернобобовы
ми и
кормовыми
сельскохозя
йственными
культурами
к уровню
предыдущег
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о года, да 100%/нет 0%, П
Задача
1.2.
Обеспече
ние
общих
условий
функцион
ирования
отраслей
агропром
ышленног
о
комплекс
а.

Всего расходы по 146 153 165 191 184 227 192 192 192 192 192 192 192
задаче, в том
415,92 110,40 919,50 233,31 178,71 459,00 307,00 477,00 653,00 653,00 653,00 653,00 653,00
числе
в том числе:
федеральный
бюджет

0,00

0,00

0,00

17
7
0,00
508,80 047,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.1. Мероприяти 146 153 165 191 184 227 192 192 192 192 192 192 192
е.
415,92 110,40 919,50 233,31 178,71 459,00 307,00 477,00 653,00 653,00 653,00 653,00 653,00
Мероприяти
я по
обеспечени
ю
деятельност
и
агропромыш
ленного
комплекса,
организации
конкурсов
(соревнован
ий) в АПК,
научно-инф
ормационно
му
обеспечени
ю
деятельност
и в сфере
сельскохозя
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т
агропромыш
ленного
комплекса
Тюменской
области,
Департамен
т по
общественн
ым связям,
коммуникац
иям и
молодежной
политике
Тюменской
области,
Муниципаль
ные районы
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йственного
производств
а
в том числе:
федеральны
й бюджет
Контрольно
е событие.
Оказание
государстве
нной
поддержки
всем
заявившимс
я,
соответству
ющим
условиям
оказания
государстве
нной
поддержки,
с учетом
объемов
финансиров
ания по
мероприяти
ю, да 100%/нет 0%, П
Контрольно
е событие.
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Обеспечени
е
проведения
Всероссийск
ой
сельскохозя
йственной
переписи
2016 года,
да 100%/нет 0%, П
Контрольно
е событие.
Проведение
соревновани
й за
достижение
наивысших
показателей
среди
сельскохозя
йственных
организаций
, ЛПХ
граждан,
сельских
поселений и
муниципаль
ных
районов, да 100%/нет 0%, П
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Задача
1.3.
Развитие
отраслей
агропром
ышленног
о
комплекс
а,
обеспечив
ающих
ускоренно
е
импортоз
амещение
основных
видов
сельскохо
зяйственн
ой
продукци
и, сырья и
продовол
ьствия.
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Всего расходы по 3 919 3 404 3 058 2 890 2 620 3 084 2 787 2 802 2 797 2 463 2 463 2 463 2 463
задаче, в том
264,58 478,05 022,32 341,46 510,38 611,77 730,95 362,78 440,68 842,68 842,68 842,68 842,68
числе
в том числе:
федеральный
бюджет

659 543 663 563 379 426 333 338 333 0,00
104,80 387,18 711,08 144,40 957,64 353,20 586,20 520,10 598,00

0,00

0,00

0,00

1.3.1. Мероприяти 737 576 476 584 444 1 131 772 777 796 632 632 632 632
е. Оказание 092,80 101,80 555,31 769,49 938,50 159,55 709,15 340,98 341,61 977,81 977,81 977,81 977,81
несвязанной
поддержки
сельскохозя
йственным
товаропроиз
водителям в
области
растениевод
ства
в том числе: 368 288 333 327 179 248 158 163 163 0,00
федеральны 546,40 050,90 588,70 703,31 395,50 855,10 089,00 022,90 363,80
й бюджет
Контрольно
е событие.
Оказание
государстве
нной
поддержки
всем
заявившимс
я,
соответству

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

100

100

100

0,00

0,00

Департамен
т
агропромыш
ленного
комплекса
Тюменской
области

0,00

100

www.consultant.ru
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ющим
условиям
оказания
государстве
нной
поддержки,
с учетом
объемов
финансиров
ания по
мероприяти
ю, да 100%/нет 0%, П
Контрольно
е событие.
Не
снижение
размера
посевных
площадей,
занятых под
зерновыми,
зернобобовы
ми и
кормовыми
сельскохозя
йственными
культурами
к уровню
предыдущег
о года, да 100%/нет 0%, П

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

100

www.consultant.ru

100

100

100

100

100

100
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в том числе:
1.3.1. Субсидии на 737 576 476 577 380 1 044 690 694 713 567 567 567 567
1. оказание
092,80 101,80 555,31 150,34 826,22 510,61 219,50 851,33 851,96 410,32 410,32 410,32 410,32
несвязанной
поддержки
сельскохозя
йственным
товаропроиз
водителям в
области
растениевод
ства на
возмещение
части затрат
на
проведение
комплекса
агротехноло
гических
работ,
повышение
уровня
экологическ
ой
безопасност
и
сельскохозя
йственного
производств
а, а также на
повышение
плодородия
и качества

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 13 из 132

Постановление Правительства Тюменской области от 30.12.2014 N 699-п
(ред. от 21.12.2018)
"Об утверждении государственной...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 12.01.2019

почв в
расчете на 1
гектар
посевной
площади,
занятой
зерновыми,
зернобобовы
ми и
кормовыми
сельскохозя
йственными
культурами
в том числе: 368 288 333 323 153 229 141 145 146
федеральны 546,40 050,90 588,70 638,71 545,96 792,33 212,40 723,28 441,64
й бюджет
1.3.1. Субсидии на
2. оказание
несвязанной
поддержки
сельскохозя
йственным
товаропроиз
водителям в
области
развития
производств
а семенного
картофеля,
семян
овощных
культур
открытого

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

7
64
86
82
82
82
65
65
65
65
619,15 112,28 648,94 489,65 489,65 489,65 567,49 567,49 567,49 567,49
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грунта,
семян
кукурузы,
семян
подсолнечни
ка, семян
сахарной
свеклы,
льна-долгун
ца,
технической
конопли и
овощей
открытого
грунта на
возмещение
части затрат
на
проведение
комплекса
агротехноло
гических
работ,
обеспечива
ющих
увеличение
производств
а семенного
картофеля,
семян
овощных
культур
открытого
грунта,

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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семян
кукурузы,
семян
подсолнечни
ка, семян
сахарной
свеклы,
льна-долгун
ца,
технической
конопли и
овощей
открытого
грунта, в
соответстви
ис
перечнем,
утвержденн
ым
Министерст
вом
сельского
хозяйства
Российской
Федерации,
в расчете на
1 гектар
посевной
площади
в том числе:
федеральны
й бюджет
1.3.2. Мероприяти

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

4
25
19
16
17
16
064,60 849,54 062,77 876,60 299,62 922,16
829

883

658

630

625

603

661
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е.
107,29 215,28 523,60 245,68 008,65 766,60 553,80 553,80 553,80 195,00 195,00 195,00 195,00
т
Повышение
агропромыш
продуктивно
ленного
сти в
комплекса
молочном
Тюменской
скотоводств
области
е
в том числе:
90
59
60
84
50
53
41
41
41
0,00
федеральны 980,30 226,30 701,70 936,10 625,70 766,60 358,80 358,80 358,80
й бюджет
Контрольно
е событие.
Оказание
государстве
нной
поддержки
всем
заявившимс
я,
соответству
ющим
условиям
оказания
государстве
нной
поддержки,
с учетом
объемов
финансиров
ания по
мероприяти
ю, да 100%/нет -

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

100

100

100

0,00

0,00

0,00

100
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0%, П
Контрольно
е событие.
Не
снижение
объема
производств
а молока в
хозяйствах
всех
категорий к
уровню
предыдущег
о года, да 100%/нет 0%, П

100

100

100

100

100

100

100

1.3.2. Субсидии на 829 883 658 630 625 603 661 661 661 620 620 620 620
1. повышение 107,29 215,28 523,60 245,68 008,65 766,60 553,80 553,80 553,80 195,00 195,00 195,00 195,00
продуктивно
сти в
молочном
скотоводств
е
в том числе:
90
59
60
84
50
53
41
41
41
федеральны 980,30 226,30 701,70 936,10 625,70 766,60 358,80 358,80 358,80
й бюджет
1.3.3. Мероприяти 803 703 851 511 386 562 609 609 585 456 456 456 456 Департамен
е.
327,22 343,65 935,42 004,69 932,75 416,50 720,00 720,00 797,27 921,87 921,87 921,87 921,87
т
Содействие
агропромыш
достижению
ленного
целевых
комплекса

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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показателей
региональны
х программ
развития
агропромыш
ленного
комплекса

Тюменской
области,
Муниципаль
ные районы

в том числе: 199 196 269 150 149 123 134 134 128
федеральны 572,87 109,98 420,68 504,99 936,44 731,50 138,40 138,40 875,40
й бюджет
Контрольно
е событие.
Оказание
государстве
нной
поддержки
всем
заявившимс
я,
соответству
ющим
условиям
оказания
государстве
нной
поддержки,
с учетом
объемов
финансиров
ания по
мероприяти
ю, да 100%/нет -

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

100

100

100

100
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0%, П
Контрольно
е событие.
Не
снижение
объема
производств
а скота и
птицы на
убой (в
живом весе)
в хозяйствах
всех
категорий к
уровню
предыдущег
о года, да 100%/нет 0%, П

100

100

100

100

100

100

100

1.3.4. Мероприяти 1 445 1 118 944 1 042 970 543 499 509 509 509 509 509 509
е.
586,27 817,32 685,13 753,33 526,53 466,74 946,00 946,00 946,00 946,00 946,00 946,00 946,00
Мероприяти
я,
направленн
ые на
стимулирова
ние
подотрасли
растениевод
ства и
животновод
ства,
включая

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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Департамен
т
агропромыш
ленного
комплекса
Тюменской
области
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переработку
продукции
растениевод
ства и
животновод
ства
в том числе:
федеральны
й бюджет
Контрольно
е событие.
Оказание
государстве
нной
поддержки
всем
заявившимс
я,
соответству
ющим
условиям
оказания
государстве
нной
поддержки,
с учетом
объемов
финансиров
ания по
мероприяти
ю, да 100%/нет 0%, П

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

5,23

100

100

100

100
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Контрольно
е событие.
Не
снижение
объема
производств
а яйца в
сельскохозя
йственных
организация
х к уровню
предыдущег
о года, да 100%/нет 0%, П

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 12.01.2019

100

100

100

100

100

100

100

1.3.5. Мероприяти 104 123 126 121 193 243 191 243 243 243 243 243 243
е. Создание 151,00 000,00 322,86 568,27 103,95 802,38 302,00 802,00 802,00 802,00 802,00 802,00 802,00
условий
деятельност
и малых
форм
хозяйствова
ния в АПК
(личных
подсобных
хозяйств
граждан,
сельскохозя
йственных
потребитель
ских
кооперативо
в)

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Департамен
т
агропромыш
ленного
комплекса
Тюменской
области,
Муниципаль
ные районы
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Контрольно
е событие.
Оказание
государстве
нной
поддержки
всем
заявившимс
я,
соответству
ющим
условиям
оказания
государстве
нной
поддержки,
с учетом
объемов
финансиров
ания по
мероприяти
ю, да 100%/нет 0%, П
Контрольно
е событие.
Не
снижение
объема
закупа
молока у
малых форм
хозяйствова

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

100

100

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 12.01.2019

100

100

100
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ния
сельскохозя
йственными
потребитель
скими
кооператива
ми к уровню
предыдущег
о года, да 100%/нет 0%, П
Контрольно
е событие.
Не
снижение
объема
закупа мяса
у малых
форм
хозяйствова
ния
сельскохозя
йственными
потребитель
скими
кооператива
ми к уровню
предыдущег
о года, да 100%/нет 0%, П
1.3.6. Региональн
ый проект.

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

100

52
500,00

www.consultant.ru
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"Создание
системы
поддержки
фермеров и
развитие
сельской
кооперации"
в рамках
реализации
национально
го проекта
"Малое и
среднее
предприним
ательство и
поддержка
индивидуаль
ной
предприним
ательской
инициативы
"
Контрольно
е событие.
Доля
выполненны
х в срок
контрольны
х точек
проекта,
запланирова
нных на
отчетный
год, %

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

агропромыш
ленного
комплекса
Тюменской
области

не
менее
95
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Задача
1.4.
Стимулир
ование
инвестиц
ионной
деятельно
сти в
агропром
ышленно
м
комплекс
е

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 12.01.2019

Всего расходы по 952 856 898 1 549 1 785 1 325 379 363 363 363 363 363 363
задаче, в том
567,39 054,51 764,15 103,90 553,45 050,93 824,36 140,36 140,36 140,36 140,36 140,36 140,36
числе
в том числе:
федеральный
бюджет

126 134 173 972 1 046 754 0,00
402,45 502,82 776,98 133,25 680,34 704,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.1. Мероприяти 163 180 230 379 1 026 1 019 217 217 217 217 217 217 217
е.
360,78 484,86 113,07 916,02 796,91 271,93 843,36 843,36 843,36 843,36 843,36 843,36 843,36
Поддержка
инвестицион
ного
кредитовани
яв
агропромыш
ленном
комплексе
в том числе: 126 134 173 266 756 754 0,00
федеральны 402,45 502,82 776,98 666,34 970,34 704,70
й бюджет
Контрольно
е событие.
Оказание
государстве
нной
поддержки
всем
заявившимс
я,
соответству
ющим

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

100

100

100

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Департамен
т
агропромыш
ленного
комплекса
Тюменской
области

0,00

100
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условиям
оказания
государстве
нной
поддержки,
с учетом
объемов
финансиров
ания по
мероприяти
ю, да 100%/нет 0%, П
Контрольно
е событие.
Не
снижение
уровня
рентабельно
сти
сельскохозя
йственных
организаций
(с учетом
субсидий) к
уровню
предыдущег
о года, да 100%/нет 0%, П

100

100

100

100

100

100

100

в том числе:

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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1.4.1. Субсидии на 163 180 230 379 1 026 1 019 217 217 217 217 217 217 217
1.
возмещение 360,78 484,86 113,07 916,02 796,91 271,93 843,36 843,36 843,36 843,36 843,36 843,36 843,36
части затрат
на уплату
процентов
по
инвестицион
ным
кредитам
(займам) в
агропромыш
ленном
комплексе
в том числе: 126 134 173 266 756 754 0,00
федеральны 402,45 502,82 776,98 666,34 970,34 704,70
й бюджет
1.4.1. На цели
49
46
23
12
1
0,00
1.1 развития
412,72 452,36 518,96 680,51 292,46
растениевод
ства,
животновод
ства (за
исключение
м кредитов
направленн
ых на
развитие
мясного и
молочного
скотоводств
а), по
кредитам

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

0,00
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заключенны
мс
01.01.2004
по
31.12.2012
на срок от 2
до 8 лет (
абзац 3
подпункта
"а" пункта 2)
в том числе:
38
34
13
10
1
0,00
федеральны 512,06 937,44 981,33 087,81 033,97
й бюджет

0,00

0,00

1.4.1. На
8 355,07 4
5
3
0,00
1.2. приобретени 918,82
772,86 899,17 437,09
е
сельскохозя
йственной
техники, по
кредитам
заключенны
мс
01.01.2008
по
31.12.2012
на срок до
10 лет и по
кредитам
заключенны
мс
01.01.2008
по
31.12.2012,

0,00

0,00

КонсультантПлюс
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полученным
на развитие
мясного и
(или)
молочного
скотоводств
а, на срок до
15 лет (
абзац 7
подпункта
"а" пункта 2)
в том числе:
6 258,22 3
4
2
0,00
федеральны 469,04
478,34 319,84 513,42
й бюджет

0,00

0,00

1.4.1. На объекты
2
2 868,36 874,92 336,03 0,00
1.3. по
628,40 544,30
подработки,
хранению и
перевалки
зерновых, по
кредитам
заключенны
мс
01.01.2010
по
31.12.2012
на срок до
10 лет (абзац
9, 10
подпункта
"а" пункта 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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1
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федеральны 029,37 983,99
й бюджет
1.4.1. На цели
92
39
12
5
0,00
1.4. развития
672,00 718,11 057,73 072,94
молочного
скотоводств
а, по
кредитам,
заключенны
мс
01.01.2004
по
31.12.2012
на срок до
15 лет (абзац
21
подпункта
"а" пункта 2)

0,00

0,00

0,00

в том числе:
71
30
9
3
0,00
федеральны 608,90 857,06 386,29 942,33
й бюджет

0,00

0,00

0,00

1.4.1. На цели
625,20 51
137 232 230 0,00
1.5. развития
817,71 358,96 391,65 992,28
растениевод
ства, по
кредитам
заключенны
мс
01.01.2013
по
31.07.2015
на срок от 2

0,00

0,00

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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до 8 лет (
абзац 2
подпункта
"б" пункта 2
)
в том числе: 500,16 36
107 155 153 0,00
федеральны
214,32 645,41 556,82 994,86
й бюджет

0,00

0,00

1.4.1. На цели
9
21
14
20
1
0,00
1.6. развития
103,64 102,33 450,09 657,09 256,22
животновод
ства (за
исключение
м кредитов
направленн
ых на
развитие
мясного и
молочного
скотоводств
а), по
кредитам
заключенны
мс
01.01.2013
по
31.07.2015
на срок от 2
до 8 лет (
абзац 3
подпункта
"б" пункта 2
)

0,00

0,00

КонсультантПлюс
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в том числе:
7
16
11
15 837,48 0,00
федеральны 282,92 639,60 416,19 411,38
й бюджет

0,00

0,00

1.4.1. На цели
0,00
18
37
87
31
0,00
1.7. развития
494,98 086,11 473,29 583,47
молочного
скотоводств
а, по
кредитам
заключенны
мс
01.01.2013
по
31.07.2015
на срок до
15 лет (абзац
5 подпункта
"б" пункта 2
)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
федеральны
й бюджет
1.4.1. На цели
1.8. развития
растениевод
ства, по
кредитам
заключенны
мс
01.08.2015
на срок от 2

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

13
27
65
24
0,00
612,19 159,46 580,06 231,99
0,00

0,00
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до 8 лет (
абзац 2
подпункта
"г" пункта 2)
в том числе:
федеральны
й бюджет
1.4.1. На цели
0,00
1.9. развития
животновод
ства (за
исключение
м кредитов
направленн
ых на
развитие
мясного и
молочного
скотоводств
а), по
кредитам
заключенны
мс
01.08.2015
на срок от 2
до 8 лет (
абзац 3
подпункта
"г" пункта 2)
в том числе:
федеральны
й бюджет

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

0,00

0,00

65,04 38,70 0,00

0,00

0,00

0,00

89
0,00
274,07

0,00

0,00

59
0,00
516,04

0,00

0,00
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1.4.1. На цели
0,00
1.10. развития
мясного
скотоводств
а, по
кредитам,
заключенны
мс
01.08.2015
на срок до
15 лет (абзац
4 подпункта
"г" пункта 2
)

0,00

0,00

в том числе:
федеральны
й бюджет
1.4.1. На цели
0,00
1.11. развития
молочного
скотоводств
а, по
кредитам,
заключенны
мс
01.08.2015
на срок до
15 лет (абзац
5 подпункта
"г" пункта 2
)

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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25
0,00
727,22

0,00

0,00

19
0,00
184,28

0,00

0,00

14
642 0,00
768,90 840,02

0,00

0,00
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в том числе:
федеральны
й бюджет
1.4.2. Мероприяти
е.
Компенсаци
я прямых
понесенных
затрат на
строительст
во и
модернизац
ию объектов
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11
495 0,00
003,11 350,78

0,00

0,00

839 305 0,00
16
0,00
960,31 161,20
684,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

705 289 0,00
466,91 710,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Департамен
т
агропромыш
ленного
комплекса
Тюменской
области

агропромыш
ленного
комплекса
в том числе:
федеральны
й бюджет
Контрольно
е событие.
Оказание
государстве
нной
поддержки
всем
заявившимс
я,
соответству
ющим

КонсультантПлюс
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0,00

0,00
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условиям
оказания
государстве
нной
поддержки,
с учетом
объемов
финансиров
ания по
мероприяти
ю, да 100%/нет 0%, П
Контрольно
е событие.
Не
снижение
объема
производств
а молока в
хозяйствах
всех
категорий к
уровню
предыдущег
о года, да 100%/нет 0%, П

100

в том числе:
1.4.2. Субсидии на
1.
возмещение
части

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

305
161,20

16
0,00
684,00
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прямых
понесенных
затрат на
создание и
(или)
модернизац
ию
животновод
ческих
комплексов
молочного
направления
(молочных
ферм)
в том числе:
федеральны
й бюджет

289 0,00
710,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.2. Субсидии на
2.
возмещение
части
прямых
понесенных
затрат на
создание и
(или)
модернизац
ию
тепличных
комплексов

797 0,00
232,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
федеральны
й бюджет

664 0,00
966,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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1.4.2. Субсидии на
3.
возмещение
части
прямых
понесенных
затрат на
создание и
(или)
модернизац
ию
картофелехр
анилищ
(овощехрани
лищ)

42
0,00
727,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
федеральны
й бюджет

40
0,00
500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.3. Мероприяти 789 675 668 329 453 305 145 145 145 145 145 145 145
е. Развитие 206,61 569,65 651,08 227,57 595,34 779,00 297,00 297,00 297,00 297,00 297,00 297,00 297,00
инвестицион
ной
привлекател
ьности
агропромыш
ленного
комплекса
Тюменской
области за
счет средств

Департамен
т
агропромыш
ленного
комплекса
Тюменской
области

регионально
го бюджета

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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Контрольно
е событие.
Оказание
государстве
нной
поддержки
всем
заявившимс
я,
соответству
ющим
условиям
оказания
государстве
нной
поддержки,
с учетом
объемов
финансиров
ания по
мероприяти
ю, да 100%/нет 0%, П
Контрольно
е событие.
Не
снижение
уровня
рентабельно
сти
сельскохозя
йственных

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

100

100
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100

100

100
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организаций
(с учетом
субсидий) к
уровню
предыдущег
о года, да 100%/нет 0%, П
Подпрограмма 2. "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2025 годы"
Цель 2: Создание благоприятных социально-экономических условий для устойчивого развития сельских территорий Тюменской
области
Всего расходы по
подпрограмме

262 302 307 308 279
53
74
84
84
77
77
77
77
625,05 125,57 105,71 192,47 848,22 828,00 233,13 851,92 975,22 066,12 066,12 066,12 066,12

в том числе: федеральный
бюджет:

49
90
89
96
67
11
5
7
7
0,00
618,83 480,13 794,23 291,00 948,14 842,10 981,00 785,80 909,10

Задача
2.1.
Улучшен
ие
жилищны
х условий
граждан,
проживаю
щих в
сельской
местности
, в том
числе
молодых
семей и

0,00

0,00

0,00

Всего расходы по 262 302 307 308 278
51
72
83
83
75
75
75
75
задаче, в том
625,05 125,57 105,71 192,47 503,42 455,00 619,95 593,64 716,94 807,84 807,84 807,84 807,84
числе
в том числе:
федеральный
бюджет

49
90
89
96
67
11
5
7
7
0,00
618,83 480,13 794,23 291,00 103,34 320,10 626,10 785,80 909,10

0,00

0,00

0,00

2.1.1. Мероприяти 239 301 307 308 278
51
72
83
83
75
75
75
75 Муниципаль
е.
826,97 683,91 001,19 192,47 503,42 455,00 619,95 593,64 716,94 807,84 807,84 807,84 807,84 ные районы
Предоставле
ние
гражданам,
молодым
семьям и

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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молодых
специалис
тов.
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молодым
специалиста
м
социальных
выплат на
строительст
во
(приобретен
ие) жилья
в том числе:
49
90
89
96
67
11
5
7
7
федеральны 618,83 480,13 794,23 291,00 103,34 320,10 626,10 785,80 909,10
й бюджет
Контрольно
е событие.
Выдача
свидетельст
во
предоставле
нии
социальной
выплаты на
строительст
во
(приобретен
ие) жилья в
сельской
местности,
ед., П.

219

234

204

24

34

2.1.2. Мероприяти 22
е.
798,08
Строительст
во и

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

39

39

35

35

35

35

Муниципаль
ные районы
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приобретени
е жилья для
молодых
специалисто
в и молодых
семей (иные
межбюджет
ные
трансферты)
2.1.3. Мероприяти
е.
Предоставле
ние
дополнитель
ной
социальной
выплаты при
рождении
(усыновлени
и) одного и
более детей
в рамках
ФЦП
"Социальное
развитие
села до 2013
года"
Контрольно
е событие.
Оказание
государстве
нной
поддержки

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

441,66 104,52

Муниципаль
ные районы

100
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всем
заявившимс
я,
соответству
ющим
условиям
оказания
государстве
нной
поддержки,
с учетом
объемов
финансиров
ания по
мероприяти
ю, да 100%/нет 0%, П
Задача
2.2.
Активиза
ция
участия
граждан,
проживаю
щих в
сельской
местности
,в
реализаци
и
обществе
нно
значимых

Всего расходы по
задаче, в том
числе

1
2
1
1
1
1
1
1
1
344,80 373,00 613,18 258,28 258,28 258,28 258,28 258,28 258,28

в том числе:
федеральный
бюджет

844,80 522,00 354,90 0,00

2.2.1. Мероприяти
е.
Предоставле
ние грантов

1
2
1
1
1
1
1
1
1
Муниципаль
344,80 373,00 613,18 258,28 258,28 258,28 258,28 258,28 258,28 ные районы

в том числе:
федеральны
й бюджет

КонсультантПлюс
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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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проектов

Контрольно
е событие.
Проведение
конкурсного
отбора
проектов
местных
инициатив
граждан,
проживающ
их в
сельской
местности,
да 100%/нет 0%, П
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100

100

100

100

100

100

100

100

100

Всего расходы по
задаче, в том
числе

89
172 230 283 0,00
861,12 907,94 250,03 305,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.1. Мероприяти
е.
Строительст
во и

89
172 230 283
861,12 907,94 250,03 305,66

Справочно: Мероприятия
подпрограммы "Устойчивое
развитие сельских
территорий на 2014 - 2025
годы", финансируемые в
рамках других
государственных программ
Тюменской области
Задача
2.3.
Обустрой
ство
населенн
ых
пунктов,
располож

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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енных в
сельской
местности
,
автомоби
льными
дорогами

Документ предоставлен КонсультантПлюс

реконструкц
ия
автомобильн
ых дорог

Дата сохранения: 12.01.2019

Тюменской
области

Подпрограмма 3. "Развитие мелиоративного комплекса Тюменской области на 2016 - 2021 годы"
Цель 3: Повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства и плодородия почв средствами
комплексной мелиорации в условиях изменения климата и природных аномалий, а также повышение продукционного потенциала
мелиорируемых земель и эффективного использования природных ресурсов
Всего расходы по
подпрограмме

9
11
8
8
8
2
993,00 317,10 910,00 910,45 909,09 993,18

в том числе: федеральный
бюджет:

3
4
1
1
1 658,50
043,00 367,10 960,00 960,30 960,00

Задача
3.1.
Строител
ьство
мелиорат
ивного
фонда,
включая
реализаци
ю мер по
орошени
ю земель

Всего расходы по
задаче, в том
числе

9
11
8
8
8
2
993,00 317,10 910,00 910,45 909,09 993,18

в том числе:
федеральный
бюджет

3
4
1
1
1 658,50
043,00 367,10 960,00 960,30 960,00

3.1.1. Мероприяти
е. Субсидии
на
строительст
во и
техническое
перевооруже

9
11
8
8
8
2
993,00 317,10 910,00 910,45 909,09 993,18

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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ние
мелиоративн
ых систем
общего и
индивидуаль
ного
пользования
и отдельно
расположен
ных
гидротехнич
еских
сооружений
в том числе:
федеральны
й бюджет
Контрольно
е событие.
Оказание
государстве
нной
поддержки
заявившимс
я,
соответству
ющим
условиям
оказания
государстве
нной
поддержки,
с учетом
объемов

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

3
4
1
1
1 658,50
043,00 367,10 960,00 960,30 960,00
100

100

100
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финансиров
ания по
мероприяти
ю, да 100%/нет 0%, П
Контрольно
е событие.
Не
снижение
объема
производств
а картофеля
сельскохозя
йственными
организация
ми,
крестьянски
ми
(фермерски
ми)
хозяйствами
, осуществля
ющими
строительст
во и
техническое
перевооруже
ние
мелиоративн
ых систем,
да 100%/нет 0%, П

КонсультантПлюс
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Подпрограмма 4. "Предотвращение заноса, распространения и ликвидация африканской чумы свиней" на 2017 - 2025 годы
Цель 4: Защита Тюменской области от заноса и распространения вируса африканской чумы свиней
Справочно: Мероприятия
подпрограммы
"Предотвращение заноса,
распространения и
ликвидация африканской
чумы свиней" на 2017 - 2025
годы, финансируемые в
рамках других
государственных программ
(подпрограмм
государственных программ)
Тюменской области, а также в
рамках финансирования,
предусмотренного на
содержание соответствующих
органов власти.
Всего расходы по
подпрограмме

45
15
10
1
1
1
1
1
1
801,62 308,00 377,00 506,00 506,00 506,00 506,00 506,00 506,00

Задача
4.1.
Профилак
тика АЧС
и ее
ликвидац
ия, в
случае
возникнов
ения на

Всего расходы по
задаче, в том
числе

45
15
10
1
1
1
1
1
1
801,62 308,00 377,00 506,00 506,00 506,00 506,00 506,00 506,00

4.1.1. Мероприяти
е.
Проведение
мониторинг
овых
исследовани

679,79 565,00

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

1
1
1
1
1
1
1
Управление
917,00 506,00 506,00 506,00 506,00 506,00 506,00 ветеринарии
Тюменской
области. В
рамках
финансиров

www.consultant.ru

Страница 49 из 132

Постановление Правительства Тюменской области от 30.12.2014 N 699-п
(ред. от 21.12.2018)
"Об утверждении государственной...

территори
и
Тюменско
й области

й на наличие
вируса АЧС
среди
домашних
свиней и
диких
кабанов

4.1.2. Мероприяти
е.
Обеспечени
е
модернизац

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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ания,
предусмотре
нного в
государстве
нной
программе
Тюменской
области
"Развитие
ветеринарно
й службы"
по
мероприяти
ю
"Организаци
яи
проведение
мероприяти
й по
предупрежд
ению и
ликвидации
заразных, в
том числе
особо
опасных,
болезней
животных,
птиц, рыб"
29
10
7
122,06 128,00 231,00

www.consultant.ru

Управление
ветеринарии
Тюменской
области. В
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ии
материально
-техническо
й базы
государстве
нных
учреждений
ветеринарно
й службы и
улучшение
их
технической
оснащеннос
ти, в том
числе для
возможност
и
оперативног
о
мониторинг
а,
диагностики
и
ликвидации
африканской
чумы
свиней <*>
4.1.3. Мероприяти
е. Создание
резерва
дезинфицир
ующих
средств,
ГСМ,

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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финансиров
ания,
предусмотре
нного в
государстве
нной
программе
Тюменской
области
"Развитие
ветеринарно
й службы"
по
мероприяти
ю
"Материаль
но-техничес
кое
обеспечение
ветеринарно
й службы"

13
3 725,00
210,57 880,00

www.consultant.ru

Управление
ветеринарии
Тюменской
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ания,
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диагностиче
ских
наборов и
тест-систем,
средств для
бескровного
умерщвлени
я животных
<*>

предусмотре
нного в
государстве
нной
программе
Тюменской
области
"Развитие
ветеринарно
й службы"
по
мероприяти
ю
"Материаль
но-техничес
кое
обеспечение
ветеринарно
й службы"

4.1.4. Мероприяти
е.
Повышение
квалификац
ии, обучение

716,00 504,00

ветеринарны
х
специалисто
в по
вопросам
профилакти
ки,
ликвидации,

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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4.1.5. Мероприяти
е.
Осуществле
ние
ветеринарно
го контроля
и надзора на
специально
оборудованн
ых постах за
ввозимым в
Тюменскую
область
животными,
продукцией
животного
происхожде
ния,
кормами

надежная правовая поддержка
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"Развитие
ветеринарно
й службы"
по
мероприяти
ю
"Обучение и
повышение
квалификац
ии
ветеринарны
х
специалисто
в"

диагностики
АЧС, и
других
особо
опасных
заболеваний

КонсультантПлюс
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В рамках
финансиров
ания,
предусмотре
нного на
содержание
Управления
ветеринарии
Тюменской
области
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4.1.6. Мероприяти
е.
Организация
и
проведение
проверок за
соблюдение
м
ветеринарно
го
законодател
ьства
свиноводчес
кими
предприятия
ми,
организация
ми и
гражданами,
осуществля
ющими
разведение,
убой,
переработку
и
реализацию
живых
свиней и
продукцию
свиноводств
а
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В рамках
финансиров
ания,
предусмотре
нного на
содержание
Управления
ветеринарии
Тюменской
области
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4.1.7. Мероприяти
е.
Осуществле
ние
информацио
нной
деятельност
и по
профилакти
ке АЧС

Задача
4.2.
Стимулир
ование
свиновод
ческих
хозяйств,
имеющих
низкий
уровень
биологиче

В рамках
финансиров
ания,
предусмотре
нного на
содержание
Управления
ветеринарии
Тюменской
области

4.1.8. Мероприяти
е. Выплаты
стоимости
изъятых при
ликвидации
очагов АЧС
животных и
продуктов
животного
происхожде
ния

2
19,00
789,2

Всего расходы по
задаче, в том
числе

0,00

0,00

Управление
ветеринарии
Тюменской
области

0,00

4.2.1. Мероприяти
е.
Мероприяти
я
подпрограм
мы
"Развитие

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Департамен
т
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ской
защиты,
на
альтернат
ивные
виды
деятельно
сти.

Задача
4.3.
Регулиров
ание
численнос
ти диких
кабанов
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агропромыш
ленного
производств
а
Тюменской
области" на
2013 - 2025
годы
направленн
ые на
стимулирова
ние
свиноводчес
ких
хозяйств,
имеющих
низкий
уровень
биологическ
ой защиты,
на
альтернатив
ные виды
деятельност
и
Всего расходы по
задаче, в том
числе

0,00

0,00

0,00

4.3.1. Мероприяти
е.
Организация
учета
поголовья

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

В рамках
финансиров
ания,
предусмотре
нного на
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диких
кабанов

надежная правовая поддержка
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содержание
Управления
по охране,
контролю и
регулирован
ию
использован
ия объектов
животного
мира и
среды их
обитания
Тюменской
области

4.3.2. Мероприяти
е. Выдача
разрешений
на добычу
дикого
кабана

КонсультантПлюс
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В рамках
финансиров
ания,
предусмотре
нного на
содержание
Управления
по охране,
контролю и
регулирован
ию
использован
ия объектов
животного
мира и
среды их
обитания
Тюменской
области
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Распределение средств по бюджетополучателям
Департамент
агропромышленного
комплекса Тюменской
области

6 323 5 322 4 579 5 339 5 155 5 848 4 134 4 852 3 626 3 289 3 289 3 289 3 289
824,46 331,59 361,60 688,59 212,29 602,10 016,37 197,98 442,38 851,20 851,20 851,20 851,20

Департамент по
общественным связям,
коммуникациям и
молодежной политике
Тюменской области

5
15
14
9
211,30 941,00 599,68 000,00

Главное управление
строительства Тюменской
области

315,57

2
317,84

Муниципальные районы

597 412 405 403 378 148 156 167 167 159 159 159 159
190,48 566,71 492,03 744,08 683,48 017,30 444,13 232,92 532,22 623,12 623,12 623,12 623,12

Приложение 2
к государственной программе
Тюменской области
ПОКАЗАТЕЛИ
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
"РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА" НА 2013 - 2025 ГОДЫ

КонсультантПлюс
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N Наименование Базов
Значения показателей (плановые, оценочные, фактические)
Целе
п/ показателя,
ое
вое
п
единица
значе Факт Факт Факт Факт Факт 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 значе
измерения,
ние (2013 (2014 (2015 (2016 (2017 год год год год год год год год ние
направленност показ года) года) года) года) года) (оцен (план (план (план (план (план (план (план показ
ка)
)
)
)
)
)
)
)
ь
ателя
ателя
(факт
2012
года)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Обоснование
плановых и
целевых
значений
показателей

17

18

Подпрограмма 1. "Развитие агропромышленного производства Тюменской области" на 2013 - 2025 годы
Цель 1.1. Повышение эффективности и конкурентоспособности агропромышленного производства
1 Индекс
производства
продукции
сельского
хозяйства в
хозяйствах
всех категорий
(в
сопоставимых
ценах) к
предыдущему
году,
процентов. П.

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

88,8 100,4 99,8 98,4 100,1 105,5 101,3 101,2 101,0 100,5 100,8 100,8 101,0 101,1 101,1
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Плановые
значения
показателей N
1 - 7, 10 - 25, 27
- 37
установлены
для Тюменской
области
Министерством
сельского
хозяйства
Российской
Федерации
(Правительстве
нная
телеграмма от
26.01.2018 N
ИЛ-17-17/852,
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письма
Министерства
сельского
хозяйства
Российской
Федерации от
09.02.2018 N
ИЛ-17-24/1542
и от 27.02.2018
N
ИЛ-17-24/2090)
(далее Минсельхоз
России) в
соответствии с
Государственн
ой программой
развития
сельского
хозяйства и
регулирования
рынков
сельскохозяйст
венной
продукции,
сырья и
продовольствия
на 2013 - 2020
годы,
утвержденной
Постановление
м
Правительства
Российской

КонсультантПлюс
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Федерации от
14.07.2012 N
717 (далее Государственна
я программа
РФ).
Показатель
Стратегии
устойчивого
развития
сельских
территорий
Российской
Федерации на
период до 2030
года (далее Стратегия)
2 Индекс
производства
продукции
растениеводст
ва в
хозяйствах
всех категорий
(в
сопоставимых
ценах) к
предыдущему
году,
процентов. П.

79,7 102,9 100,2 98,4 101,9 109,2 101,4 101,2 100,5 100,6 100,7 100,7 100,9 101

3 Индекс
производства
продукции

99,5

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

101

98,5 99,4 98,3 98,5 102,9 101,2 101,2 101,5 100,5 100,8 100,9 101 101,1 101,1
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Плановые
значения
показателя
установлены
для Тюменской
области
Минсельхозом
России в
соответствии с
Государственн
ой программой
РФ
Плановые
значения
показателя
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животноводст
ва в
хозяйствах
всех категорий
(в
сопоставимых
ценах) к
предыдущему
году,
процентов. П.
4 Индекс
производства
пищевых
продуктов (в
сопоставимых
ценах) к
предыдущему
году,
процентов. П.

5 Индекс
производства
напитков (в
сопоставимых
ценах) к
предыдущему
году,

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

установлены
для Тюменской
области
Минсельхозом
России в
соответствии с
Государственн
ой программой
РФ
101,5 101,4 101,2 101,2 101,3 101,4 101,4 101,5 101,5

100

100 100,1 100,2 100,2 100,3 100,3 100,4 100,4
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Плановые
значения
показателя
установлены
для Тюменской
области
Минсельхозом
России в
соответствии с
Государственн
ой программой
РФ. Показатель
введен
Минсельхозом
России с 2018
года.
Плановые
значения
показателя
установлены
для Тюменской
области
Минсельхозом
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процентов. П.

Дата сохранения: 12.01.2019

России в
соответствии с
Государственн
ой программой
РФ. Показатель
введен
Минсельхозом
России с 2018
года.

6 Среднемесячн 17261 19
21
23
25
27
26
27
29
30
30
31
31
32
32
Плановые
ая заработная
,2 072,9 984,0 763,6 214,4 375,0 200,0 000,0 500,0 000,0 500,0 000,0 500,0 000,0 000,0
значения
плата
<*>
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
показателя
работников
установлены
сельского
для Тюменской
хозяйства без
области
субъектов
Минсельхозом
малого
России в
предпринимат
соответствии с
ельства),
Государственн
рублей. П.
ой программой
РФ
7 Количество
высокопроизв
одительных
рабочих мест,
тыс. единиц
<**>. П.

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

3,682 5,012 1,812 2,246 2,455 1,722 1,767 1,812 1,840 1,870 1,900 1,930 1,960 1,960
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Плановые
значения
показателя
установлены
для Тюменской
области
Минсельхозом
России в
соответствии с
Государственн
ой программой
РФ
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8 Справочно.
Отношение
заработной
платы в
сельском
хозяйстве к
среднему
значению по
экономике
региона,
процентов. П.
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54,34 52,37 56,00 57,89 58,62 60,54 56,02 57,32 59,46 56,95 54,29 51,77 49,28 46,97 46,97
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Дата сохранения: 12.01.2019

Значение
показателя
рассчитано на
основании
предоставленно
го
Департаментом
экономики
Тюменской
области
прогноза
среднемесячно
й номинальной
начисленной
заработной
платы
работников
организаций
Тюменской
области (без
автономных
округов) до
2025 года и
прогнозируемо
го
Департаментом
агропромышле
нного
комплекса
Тюменской
области уровня
заработной
платы в
сельском
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хозяйстве до
2025 года.
Показатель
Стратегии.
Задача 1.1. Техническая модернизация агропромышленного комплекса
9 Количество
сельскохозяйс
твенной
техники
приобретенно
й с помощью
государственн
ой поддержки,
единиц. П.

285

250

250

250

250

250

250

250

250

2 285

Количество
приобретенной
сельскохозяйст
венной техники
с учетом
запланированн
ый средств на
господдержку

Задача 1.3. Развитие отраслей агропромышленного комплекса, обеспечивающих ускоренное импортозамещение основных видов
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
10 Валовой сбор
зерновых и
зернобобовых
культур в
хозяйствах
всех
категорий,
тыс. тонн. П.

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
268,7 332,5 481,9 337,0 286,4 585,9 395,6 433,7 459,0 473,6 488,3 503,2 518,2 533,4 533,4
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Плановые
значения
показателя
установлены
для Тюменской
области
Минсельхозом
России в
соответствии с
Государственн
ой программой
РФ
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11 Валовой сбор
картофеля в
сельскохозяйс
твенных
организациях,
крестьянских
(фермерских)
хозяйствах,
включая
индивидуальн
ых
предпринимат
елей, тыс.
тонн. П.

188,6 185,1 231,4 185,0 185,0 185,0 185,2 185,4 185,6 185,8 186,0 186,0

Плановые
значения
показателя
установлены
для Тюменской
области
Минсельхозом
России в
соответствии с
Государственн
ой программой
РФ. Показатель
введен
Минсельхозом
России с 2015
года.

12 Валовой сбор
овощей
открытого
грунта в
сельскохозяйс
твенных
организациях,
крестьянских
(фермерских)
хозяйствах,
включая
индивидуальн
ых
предпринимат
елей, тыс.
тонн. П.

52,2 54,8 64,0 47,9 48,0 48,5 48,7 48,9 49,1 49,3 49,5

Плановые
значения
показателя
установлены
для Тюменской
области
Минсельхозом
России в
соответствии с
Государственн
ой программой
РФ. Показатель
введен
Минсельхозом
России с 2015
года.
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49,5
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13 Валовой сбор
овощей в
зимних
теплицах в
сельскохозяйс
твенных
организациях,
крестьянских
(фермерских)
хозяйствах,
включая
индивидуальн
ых
предпринимат
елей, тыс.
тонн. П.

Документ предоставлен КонсультантПлюс

9,318 9,318 9,318 9,318 9,318 9,318 9,318 9,318 9,318

Дата сохранения: 12.01.2019

Плановые
значения
показателя
установлены
для Тюменской
области
Минсельхозом
России в
соответствии с
Государственн
ой программой
РФ. Показатель
введен
Минсельхозом
России с 2018
года.

14 Производство 146,9 151,3 151,9 148,0 147,2 147,2 154,4 158,7 159,1 159,5 159,8 160,1 160,4 160,7 160,7
Плановые
скота и птицы
46
значения
на убой в
показателя
хозяйствах
установлены
всех категорий
для Тюменской
(в живом
области
весе), тыс.
Минсельхозом
тонн. П.
России в
соответствии с
Государственн
ой программой
РФ
15 Производство
молока в
хозяйствах
всех

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

511,4 519,4 518,8 519,2 519,0 519,0 519,1 519,1 519,2 519,2 519,2
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Плановые
значения
показателя
установлены
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категорий,
тыс. тонн. П.

Дата сохранения: 12.01.2019

для Тюменской
области
Минсельхозом
России в
соответствии с
Государственн
ой программой
РФ. Показатель
введен
Минсельхозом
России с 2016
года.

16 Производство
молока в
сельскохозяйс
твенных
организациях,
крестьянских
(фермерских)
хозяйствах,
включая
индивидуальн
ых
предпринимат
елей, тыс.
тонн. П.

282,5 280,3 284,4 286,4 307,2 334,4 338,2 343,6 348,5 352,9 356,8 360,7 364,5 364,5

Плановые
значения
показателя
установлены
для Тюменской
области
Минсельхозом
России в
соответствии с
Государственн
ой программой
РФ

17 Размер
посевных
площадей,
занятых под
зерновыми,
зернобобовым
ии

994,3 975,0 975,5 976,0 976,0 976,0 976,0 976,0 976,0 976,0
38

Плановые
значения
показателя
установлены
для Тюменской
области
Минсельхозом

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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кормовыми
сельскохозяйс
твенными
культурами, в
субъектах
Российской
Федерации,
тыс. гектаров.
П.

России в
соответствии с
Государственн
ой программой
РФ. Показатель
введен
Минсельхозом
России с 2017
года.

18 Доля площади,
засеваемой
элитными
семенами, в
общей
площади
посевов,
занятой
семенами
сортов
растений,
процентов. П.
19 Поголовье
крупного
рогатого скота

15,6

16,3 16,2 16,5 16,2 11,7 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5

11,5

Плановые
значения
показателя
установлены
для Тюменской
области
Минсельхозом
России в
соответствии с
Государственн
ой программой
РФ

18,1 20,2 21,5 19,4 17,86 20,0 20,0 20,0 20,0 20,1 20,5 20,5 20,5

20,5

Плановые
значения
показателя
установлены
для Тюменской
области
Минсельхозом
России в
соответствии с
Государственн
ой программой
РФ

специализиров
анных мясных
пород и
помесного
скота,
полученного
от
скрещивания

КонсультантПлюс
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со
специализиров
анными
мясными
породами, в
сельскохозяйс
твенных
организациях,
крестьянских
(фермерских)
хозяйствах,
включая
индивидуальн
ых
предпринимат
елей, тыс.
голов. П.
20 Численность
товарного
поголовья
коров
специализиров
анных мясных
пород в
сельскохозяйс
твенных
организациях,
крестьянских
(фермерских)
хозяйствах,
включая
индивидуальн
ых
предпринимат

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

3,96

2,1

2,2

2,3
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2,3

2,4

2,4

2,4

2,5

2,5

Плановые
значения
показателя
установлены
для Тюменской
области
Минсельхозом
России в
соответствии с
Государственн
ой программой
РФ. Показатель
введен
Минсельхозом
России с 2017
года.
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елей, тыс.
голов. П.
21 Племенное
маточное
поголовье
сельскохозяйс
твенных
животных (в
пересчете на
условные
головы), тыс.
голов. П.

22 Сохранность
племенного
условного
маточного
поголовья
сельскохозяйс
твенных
животных к
уровню
предыдущего
года,
процентов. П.

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

21,00 21,0 21,5 22,0 22,4 22,4 22,5 23,0 23,0

100,0
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23,0

Плановые
значения
показателя
установлены
для Тюменской
области
Минсельхозом
России в
соответствии с
Государственн
ой программой
РФ. Показатель
введен
Минсельхозом
России с 2017
года.
Плановые
значения
показателя
установлены
для Тюменской
области
Минсельхозом
России в
соответствии с
Государственн
ой программой
РФ. Показатель
введен
Минсельхозом
России на 2018
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год.
23 Реализация
племенного
молодняка
крупного
рогатого скота
молочных и
мясных пород
на 100 голов
маток, голов.
П.

24 Доля
застрахованно
й стоимости
продукции
животноводст
ва (страховая
сумма по
договорам
сельскохозяйс
твенного
страхования) в
общей
стоимости
продукции
животноводст
ва, процентов.

КонсультантПлюс
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7,59

8

8

9

1,5
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9

9,5

9,5

9,5

10

10

Плановые
значения
показателя
установлены
для Тюменской
области
Минсельхозом
России в
соответствии с
Государственн
ой программой
РФ. Показатель
введен
Минсельхозом
России с 2017
года.
Плановые
значения
показателя
установлены
для Тюменской
области
Минсельхозом
России в
соответствии с
Государственн
ой программой
РФ. Показатель
введен
Минсельхозом
России на 2018
год.
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П.
25 Доля
застрахованно
го поголовья
сельскохозяйс
твенных
животных в
общем
поголовье
сельскохозяйс
твенных
животных,
процентов. П.

26 Количество
новых
постоянных
рабочих мест,
созданных в
крестьянских
(фермерских)
хозяйствах,
осуществивши
х проекты
создания и
развития
своих хозяйств
с помощью
средств

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

33,2 35,8 36,9

33

26

26

26

www.consultant.ru

26

Плановые
значения
показателя
установлены
для Тюменской
области
Минсельхозом
России в
соответствии с
Государственн
ой программой
РФ. Показатель
введен
Минсельхозом
России с 2019
года по 2021
год.
26

26

26

26

241

Плановые
значения
показателя
установлены
для Тюменской
области
Минсельхозом
России в
соответствии с
Государственн
ой программой
РФ. Показатель
введен
Минсельхозом
России с 2017
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грантовой
поддержки,
единиц. П.
27 Прирост
объема
сельскохозяйс
твенной
продукции,
произведенной

года.

59,91 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

10,0

Плановые
значения
показателя
установлены
для Тюменской
области
Минсельхозом
России в
соответствии с
Государственн
ой программой
РФ. Показатель
введен
Минсельхозом
России с 2017
года.

4,66 4,50 4,30 5,30 5,31 5,32 5,33 5,34 5,35 5,36 5,37 5,38

5,38

Плановые
значения
определены с
учетом
необходимости

крестьянскими
(фермерскими)
хозяйствами,
включая
индивидуальн
ых
предпринимат
елей,
получившими
грантовую
поддержку, к
году,
предшествую
щему году
предоставлени
я субсидии,
процентов. П.
28 Справочно.
Доля
крестьянских
(фермерских)
хозяйств и

КонсультантПлюс
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индивидуальн
ых
предпринимат
елей в
производстве
продукции
сельского
хозяйства,
процентов. П.
29 Количество
новых
постоянных
рабочих мест,
созданных в
сельскохозяйс
твенных
потребительск
их
кооперативах,
получивших
средства
грантовой
поддержки для
развития
материально-т
ехнической
базы, единиц.
П.
30 Прирост
объема
сельскохозяйс
твенной
продукции,

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

сохранения
положительной
тенденции к
ежегодному
увеличению.
Показатель
Стратегии.

9

6

6

6

6

6

6

6

6

21,2 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

www.consultant.ru

57

Плановые
значения
показателя
установлены
для Тюменской
области
Минсельхозом
России в
соответствии с
Государственн
ой программой
РФ. Показатель
введен
Минсельхозом
России с 2017
года.

10,0

Плановые
значения
показателя
установлены
для Тюменской
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реализованной
сельскохозяйс
твенными
потребительск
ими
кооперативами
,
получившими
средства
грантовой
поддержки,
процентов. П.

области
Минсельхозом
России в
соответствии с
Государственн
ой программой
РФ. Показатель
введен
Минсельхозом
России с 2017
года.

31 Производство
муки из
зерновых
культур,
овощных и
других
растительных
культур, смеси
из них, тыс.
тонн. П.

79,3

74,3 87,47 83,43 81,10 82,72 71,00 72,00 73,00 73,0 73,0 73,5 74,0 74,5

74,5

Плановые
значения
показателя
установлены
для Тюменской
области
Минсельхозом
России в
соответствии с
Государственн
ой программой
РФ

32 Производство
крупы, тыс.
тонн. П.

2,77

1,5

4,8

Плановые
значения
показателя
установлены
для Тюменской
области
Минсельхозом
России в
соответствии с

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

4,21

5,8

5,27 5,48

4,5

4,6

4,6
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4,63 4,65

4,7

4,75

4,8
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Государственн
ой программой
РФ
33 Производство
хлебобулочны
х изделий,
обогащенных
микронутриен
тами, и
диетических
хлебобулочны
х изделий,
тыс. тонн. П.

2,0

2,1

2,4

2,5

2,6

2,62 2,64

2,5

2,55

2,6

2,6

Плановые
значения
показателя
установлены
для Тюменской
области
Минсельхозом
России в
соответствии с
Государственн
ой программой
РФ

34 Производство
масла
сливочного,
тыс. тонн. П.

1,71

1,73 2,004 2,054 2,22 2,297 2,1

2,1

2,1

2,1

2,2

2,3

2,3

2,4

2,4

Плановые
значения
показателя
установлены
для Тюменской
области
Минсельхозом
России в
соответствии с
Государственн
ой программой
РФ

35 Производство
сыров и
сырных
продуктов,
тыс. тонн. П.

0,73

0,52 0,491 0,846 1,26 1,325 1,1

1,2

1,2

1,2

1,3

1,3

1,3

1,4

1,4

Плановые
значения
показателя
установлены
для Тюменской
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2,15

2,4

2,52

2,3
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области
Минсельхозом
России в
соответствии с
Государственн
ой программой
РФ
36 Объем
производства
семенного
картофеля,
тонн. П.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
601,0 601,0 601,0 601,0 601,0 601,0 601,0 601,0 601,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Плановые
значения
показателя
установлены
для Тюменской
области
Минсельхозом
России в
соответствии с
Государственн
ой программой
РФ. Показатель
введен
Минсельхозом
России с 2018
года.

37 Объем
реализованног
о семенного
картофеля,
тонн. П.

500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Плановые
значения
показателя
установлены
для Тюменской
области
Минсельхозом
России в
соответствии с
Государственн

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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ой программой
РФ. Показатель
введен
Минсельхозом
России с 2018
года.
38 Объем
семенного
картофеля
направленного
на посадку
(посев) в
целях
размножения,
тонн. П.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Плановые
значения
показателя
установлены
для Тюменской
области
Минсельхозом
России в
соответствии с
Государственн
ой программой
РФ. Показатель
введен
Минсельхозом
России с 2018
года.

Задача 1.4. Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе
39 Рентабельност
ь
сельскохозяйс
твенных
организаций (с
учетом
субсидий),
процентов. П.

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

17,3

16,6 15,6 17,2 12,5 13,4 20,7 21,0 21,0 17,0 17,6 18,1 18,3 18,5
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18,5

Плановые
значения
показателя
установлены
для Тюменской
области
Минсельхозом
России в
соответствии с

Страница 79 из 132

Постановление Правительства Тюменской области от 30.12.2014 N 699-п
(ред. от 21.12.2018)
"Об утверждении государственной...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 12.01.2019

Государственн
ой программой
РФ
40 Объем
ссудной
задолженности
по
субсидируемы
м
инвестиционн
ым кредитам
(займам),
выданным на
развитие
агропромышле
нного
комплекса,
млн. рублей,
П.

8
579,5
0

Плановые
значения
показателя
установлены
для Тюменской
области
Минсельхозом
России в
соответствии с
Государственн
ой программой
РФ. Показатель
введен
Минсельхозом
России на 2018
год.

Подпрограмма 2. "Устойчивое развитие сельских территорий" на 2014 - 2025 годы
Цель 2.1. Создание благоприятных социально-экономических условий для устойчивого развития сельских территорий
Тюменской области
Задача 2.1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых
специалистов.
1 Ввод
(приобретение
) жилья для
граждан,
проживающих
в сельской

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

3
14
15
16
2
3
3
3
3
3
3
3
76
672,3 416,6 177,4 821,8 235,0 173,0 628,0 741,0 387,0 387,0 387,0 387,0 413,0
5
8
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Плановые
значения
показателя
установлены
для Тюменской
области
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всего, кв.
метров. П.
в том числе
для молодых
семей и
молодых
специалистов,
кв. метров. П.
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Минсельхозом
России в
соответствии с
Государственн
3
14
15
16
2
3
3
3
3
3
3
3
76
ой программой
672,3 416,6 177,4 821,8 235,0 173,0 628,0 741,0 387,0 387,0 387,0 387,0 413,0
РФ.
5
8

Задача 2.2. Активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов.
2 Количество
реализованны
х местных
инициатив
граждан,
проживающих
в сельской
местности,
получивших
грантовую
поддержку,
единиц. П.

2

2

1

1

1

1

1

1

1

11

Плановые
значения
показателя
установлены
для Тюменской
области
Минсельхозом
России в
соответствии с
Государственн
ой программой
РФ

Задача 2.3. Обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, автомобильными дорогами
3 Справочно.
Ввод в
эксплуатацию
автомобильны
х дорог
общего
пользования с

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

8,05 8,942 11,11 5,27
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33,37

С учетом
запланированн
ых средств на
строительство.
Показатель
Государственн
ой программы
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твердым
покрытием,
ведущих от
сети
автомобильны
х дорог
общего
пользования к
ближайшим
общественно
значимым
объектам
сельских
населенных
пунктов, а
также к
объектам
производства
и переработки
сельскохозяйс
твенной
продукции,
километров.
П.

РФ

Подпрограмма 3. "Развитие мелиоративного комплекса Тюменской области" на 2016 - 2021 годы
Цель 3.1. Повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства и плодородия почв средствами
комплексной мелиорации
Задача 3.1. Строительство мелиоративного фонда, включая реализацию мер по орошению земель
1 Ввод в
эксплуатацию
мелиорирован

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

410

207

354

260

550
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70

1 851

Плановые
значения
показателя
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ных земель за
счет
строительства
новых
мелиоративны
х систем,
включая
мелиоративны
е системы
общего и
индивидуальн
ого
пользования,
гектаров, П.

установлены
для Тюменской
области
Минсельхозом
России в
соответствии с
Государственн
ой программой
РФ

Подпрограмма 4. "Предотвращение заноса, распространения и ликвидация африканской чумы свиней" на 2017 - 2025 годы
Цель 4.1. Защита Тюменской области от заноса и распространения вируса африканской чумы свиней
1 Справочно.
Количество
очагов
африканской
чумы свиней в
Тюменской
области,
единиц. О.

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

0

1

0

0

0

www.consultant.ru

0

0

0

0

0

0

Плановые
значения
показателя
установлены с
учетом
вспышки
африканской
чумы свиней в
2017 году на
территории
Исетского
района и задачи
по
недопущению
африканской
чумы свиней на
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территорию
региона в 2018
- 2025 годы.
Задача 4.1. Профилактика африканской чумы свиней и ее ликвидация, в случае возникновения на территории Тюменской области.
2 Справочно.
Количество
исследований
на
африканскую
чуму свиней,
единиц. П.

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

1 804

10
573

11
900

11
000

10
000

www.consultant.ru

10
000

10
000

10
000

10
000

10
000

10
000

Плановое
значение
показателя
установлено в
соответствии с
предусмотренн
ым на 2018 2025 годы
финансировани
ем по
мероприятию
"Организация и
проведение
мероприятий
по
предупреждени
юи
ликвидации
заразных, в том
числе особо
опасных,
болезней
животных,
птиц, рыб"
государственно
й программы
Тюменской
области
"Развитие
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ветеринарной
службы"
3 Справочно.
Количество
ветеринарных
специалистов
ветеринарной
службы
Тюменской
области,
принявших
участие в
семинарах или
прошедших
повышение
квалификации
(обучение) в
части
профилактики
(диагностики)
африканской
чумы свиней
(нарастающим
итогом),
человек. П.

0

0

52

73

73

73

73

73

73

73

73

Плановое
значение
показателя
установлено в
соответствии с
предусмотренн
ым на 2018 2019 год
финансировани
ем по
мероприятию
"Обучение и
повышение
квалификации
ветеринарных
специалистов"
государственно
й программы
Тюменской
области
"Развитие
ветеринарной
службы"

Задача 4.2. Стимулирование свиноводческих хозяйств, имеющих низкий уровень биологической защиты, на альтернативные виды
деятельности
4 Справочно.
Количество
свиноводчески
х организаций,
отнесенных к

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

14

13

11

0

0
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0

0

0

0

0

0

Плановые
значения
показателей
установлены в
соответствии с
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компартменту
I, штук. О.
5 Справочно.
Количество
свиноводчески
х организаций,
отнесенных к
компартменту
II, штук. О.

2

2

1

1

0

0

0

0

0

0

0

6 Справочно.
Количество
свиноводчески
х организаций,
отнесенных к
компартменту
III, штук. П.

3

2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

7 Справочно.
Количество
свиноводчески
х организаций,
отнесенных к
компартменту
IV, штук. П.

0

0

2

3

3

3

3

3

3

3

3

8 Справочно.
Поголовье
свиней в
хозяйствах
населения,
тыс. голов. О.

88,1 80,9 79,5 75,5 71,7 68,1 64,7 61,5 58,4 55,5

55,5

9 Справочно.

0,4

0,22

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

0,2

0,36 0,34 0,32

www.consultant.ru

0,3

0,28 0,26 0,24 0,22

планами
свиноводчески
х организаций
по получению
соответствующ
их
компартментов
и переходу на
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Плановые
значения
показателей
установлены с
учетом
ежегодного
перевода не
менее 5
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Поголовье
свиней в
крестьянских
(фермерских)
хозяйствах и
индивидуальн
ых
предпринимат
елей, тыс.
голов. О.

процентов
свиноводчески
х хозяйств
КФХ и
населения на
альтернативны
е виды
деятельности

Задача 4.3. Регулирование численности диких кабанов
10 Справочно.
Индекс
численности
дикого кабана
к 2016 году,
процентов. О.
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-------------------------------<*> Статистические данные по виду экономической деятельности "Сельское хозяйство,
охота и предоставление услуг в этих областях".
<**> По виду экономической деятельности "Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство".
<***> Оценочное значение показателя

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2013 - 2025 ГОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА" НА 2013 - 2025 ГОДЫ
Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Департамент агропромышленного комплекса Тюменской
области

Соисполнители
подпрограммы

Главное управление строительства Тюменской области
Департамент по общественным связям, коммуникациям и
молодежной политике Тюменской области
Органы местного самоуправления

Цель подпрограммы

Повышение эффективности и
агропромышленного производства

конкурентоспособности

Задачи подпрограммы 1. Техническая модернизация агропромышленного комплекса.
2. Обеспечение общих условий функционирования отраслей
агропромышленного комплекса.
3. Развитие отраслей агропромышленного комплекса,
обеспечивающих ускоренное импортозамещение основных
видов
сельскохозяйственной
продукции,
сырья
и
продовольствия.
4. Стимулирование инвестиционной деятельности в
агропромышленном комплексе.
Сроки реализации
подпрограммы

2013 - 2025 годы

Объемы и источники
финансирования
подпрограммы (с
разбивкой по годам)

Всего на реализацию мероприятий в 2013 - 2025 годы
Подпрограммой предусматривается - 58 602 266,04 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2013 г. - 6 552 115,62
2014 г. - 5 330 667,78
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2015 г. - 4 584 211,09
2016 г. - 5 349 357,36
2017 г. - 5 167 129,68
2018 г. - 5 855 686,70
2019 г. - 4 126 600,92
2020 г. - 4 844 907,89
2021 г. - 3 625 196,20
2022 г. - 3 291 598,20
2023 г. - 3 291 598,20
2024 г. - 3 291 598,20
2025 г. - 3 291 598,20
Ожидаемые конечные
результаты
реализации
подпрограммы

За период 2013 - 2025 годов планируется достичь следующих
результатов:
- увеличение производства продукции сельского хозяйства в
хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) на 12,4%;
- обеспечения средней рентабельности сельскохозяйственных
организаций (с учетом субсидий) на уровне 18,5%;
увеличения
заработной
платы
работников
сельскохозяйственных организаций (без субъектов малого
предпринимательства) - в 1,85 раза

Раздел 1. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
Целью подпрограммы является повышение эффективности и конкурентоспособности
агропромышленного производства.
Подпрограмма разработана в целях достижения задачи "Развитие эффективного и
конкурентоспособного
агропромышленного
комплекса"
стратегического
приоритета
"Обеспечение динамичного и устойчивого экономического развития области", обозначенного в
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Тюменской области до 2020 года
и на перспективу до 2030 года.
Цель, поставленная перед АПК, находится в тесной взаимосвязи со стратегической целью
Правительства Тюменской области - повышение качества экономического роста и соответствует
целям Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
Достижение конечной цели в агропромышленном комплексе будет обеспечиваться
выполнением следующих основных задач:
- техническая модернизация агропромышленного комплекса;
- обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса;
- развитие отраслей агропромышленного комплекса, обеспечивающих ускоренное
импортозамещение основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;
- стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе.
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Эффективность реализации поставленных задач находится в прямой зависимости от
приоритетов бюджетной политики, в частности:
- стимулирования роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции;
- создания условий для сохранения и восстановления плодородия почв, повышения
эффективности использования земельных ресурсов, развитие мелиорации сельскохозяйственных
земель;
- повышение уровня рентабельности сельскохозяйственного производства;
- поддержки создания и развития малых форм хозяйствования (личных подсобных хозяйств
граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных потребительских
кооперативов);
- создания условий для диверсификации сельской экономики, повышения занятости, уровня
и качества жизни сельского населения;
- стимулирования инвестиционной
агропромышленного комплекса;

деятельности

и

инновационного

развития

- улучшения кадрового обеспечения агропромышленного комплекса.
Приоритеты и цели государственной политики в сфере функционирования и развития
агропромышленного комплекса сформулированы в следующих основополагающих документах:
- Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации";
- Федеральный закон от 29.12.2006 N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства";
- Федеральный закон от 25.07.2011 N 260-ФЗ "О государственной поддержке в сфере
сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон "О развитии
сельского хозяйства";
- Федеральный закон от 08.12.1995 N 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации";
- Федеральный закон от 11.06.2003 N 74-ФЗ "О крестьянском (фермерском) хозяйстве";
- Федеральный закон от 07.07.2003 N 112-ФЗ "О личном подсобном хозяйстве";
- Федеральный закон от 03.08.1995 N 123-ФЗ "О племенном животноводстве";
- Федеральный закон от 17.12.1997 N 149-ФЗ "О семеноводстве";
- Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом
Президента Российской Федерации от 30.01.2010 N 120;
- Стратегия развития пищевой и перерабатывающей промышленности Российской
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Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской
Федерации от 17.04.2012 N 559-р;
- Стратегия устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период
до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.02.2015
N 151-р;
- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от
17.11.2008 N 1662-р;
- Концепция устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период
до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.11.2010
N 2136-р;
- Постановление Правительства РФ от 14.07.2012 N 717 "О Государственной программе
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013 - 2020 годы";
- Закон Тюменской области от 28.12.2004 N 305 "О государственной поддержке
сельскохозяйственного производства в Тюменской области";
- Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Тюменской области до
2020 года и на перспективу до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства
Тюменской области от 25.05.2009 N 652-рп;
- Постановление Правительства Тюменской области от 18.05.2005 N 27-п "Об утверждении
Положения о Департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области".
Раздел 2. СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Задачи подпрограммы предусматривают реализацию комплекса взаимосвязанных мер,
направленных на их успешное решение.
Задача 1. Техническая модернизация агропромышленного комплекса.
В целях решения данной задачи реализуются мероприятия, направленные на развитие
материально-технической базы, техническое и технологическое оснащение и перевооружение в
АПК области.
В рамках данных мероприятий осуществляется государственная поддержка обновления
сельскохозяйственной техники и оборудования на предприятиях и в малых формах
хозяйствования, имеющих высокий уровень износа сельскохозяйственной техники и/или
оборудования, включая оборудование для переработки сельскохозяйственного сырья.
Задача 2. Обеспечение общих
агропромышленного комплекса.

условий

функционирования

отраслей

В целях решения данной задачи реализуются мероприятия по обеспечению деятельности

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 91 из 132

Постановление Правительства Тюменской области от
30.12.2014 N 699-п
(ред. от 21.12.2018)
"Об утверждении государственной...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 12.01.2019

агропромышленного
комплекса,
организации
конкурсов
(соревнований)
в
АПК,
научно-информационному обеспечению деятельности в сфере сельскохозяйственного
производства.
Задача
3.
Развитие
отраслей
агропромышленного
комплекса,
обеспечивающих
ускоренное
импортозамещение
основных
видов
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
В целях решения данной задачи реализуются мероприятия:
1. Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в
области растениеводства.
В рамках мероприятия предусмотрены следующие направления:
субсидии
на
оказание
несвязанной
поддержки
сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области растениеводства на возмещение части затрат на проведение
комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности
сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв в
расчете на 1 гектар посевной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми и кормовыми
сельскохозяйственными культурами (далее - поддержка в области растениеводства);
субсидии
на
оказание
несвязанной
поддержки
сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области развития производства семенного картофеля, семян овощных
культур открытого грунта, семян кукурузы, семян подсолнечника, семян сахарной свеклы,
льна-долгунца, технической конопли и овощей открытого грунта на возмещение части затрат на
проведение комплекса агротехнологических работ, обеспечивающих увеличение производства
семенного картофеля, семян овощных культур открытого грунта, семян кукурузы, семян
подсолнечника, семян сахарной свеклы, льна-долгунца, технической конопли и овощей
открытого грунта, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации, в расчете на 1 гектар посевной площади (далее - поддержка в
области развития производства овощных и технических культур);
2. Повышение продуктивности в молочном скотоводстве.
В рамках мероприятия предоставляются субсидии на возмещение части затрат
сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 килограмм реализованного и (или)
отгруженного на собственную переработку коровьего и (или) козьего молока (далее - субсидии
на повышение продуктивности в молочном скотоводстве).
3. Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития
агропромышленного комплекса.
В рамках мероприятия предусмотрены следующие направления:
- субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам и займам на развитие
малых форм хозяйствования;
- субсидии на поддержку животноводства;
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- субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян;
- субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на
уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в
области растениеводства;
- субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на
уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в
области животноводства;
- субсидии на поддержку начинающих фермеров;
- субсидии на развитие семейных животноводческих ферм;
- субсидии на грантовую поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов
для развития материально-технической базы.
4. Мероприятия, направленные на стимулирование подотрасли растениеводства и
животноводства, включая переработку продукции растениеводства и животноводства;
5. Создание условий деятельности малых форм хозяйствования в АПК (личных подсобных
хозяйств граждан, сельскохозяйственных потребительских кооперативов).
6. Региональный проект "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской
кооперации" в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
Задача
4.
Стимулирование
агропромышленном комплексе.

инвестиционной

деятельности

в

В целях решения данной задачи реализуются мероприятия:
1. Поддержка инвестиционного кредитования в агропромышленном комплексе.
В рамках мероприятия предусмотрены субсидии на возмещение части затрат на уплату
процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе по
следующим направлениям:
- на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов
животноводства, мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной и (или) последующей
(промышленной) переработке сельскохозяйственных животных и молока (включая холодильную
обработку и хранение мясной и молочной продукции), предприятий по производству
цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла, цехов и участков по переработке и
сушке сыворотки, на строительство и реконструкцию комбикормовых предприятий и цехов,
приобретение племенной продукции, а также на цели развития подотрасли животноводства в
соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации (Абзац 3 подпункта "б" пункта 2 Правил предоставления и распределения иных
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам
(займам) в агропромышленном комплексе, утвержденных Постановлением Правительства
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Российской Федерации от 06.09.2018 N 1063) (далее - на цели развития животноводства (за
исключением кредитов направленных на развитие мясного и молочного скотоводства), по
кредитам заключенным с 01.01.2013 по 31.07.2015 на срок от 2 до 8 лет (абзац 3 подпункта "б"
пункта 2));
- на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов
животноводства, мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной и (или) последующей
(промышленной) переработке сельскохозяйственных животных и молока (включая холодильную
обработку и хранение мясной и молочной продукции), предприятий по производству
цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла, цехов и участков по переработке и
сушке сыворотки, на строительство и реконструкцию комбикормовых предприятий и цехов,
приобретение племенной продукции, а также на инвестиционные расходы, в том числе на
приобретение техники, оборудования, изделий автомобильной промышленности, в соответствии
с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (Абзац 3
подпункта "г" пункта 2 Правил предоставления и распределения иных межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в
агропромышленном комплексе, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 06.09.2018 N 1063) (далее - на цели развития животноводства (за исключением
кредитов направленных на развитие мясного и молочного скотоводства), по кредитам
заключенным с 01.08.2015 на срок от 2 до 8 лет (абзац 3 подпункта "г" пункта 2));
- на строительство, реконструкцию, модернизацию хранилищ картофеля, овощей и фруктов,
тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте,
предприятий мукомольно-крупяной, хлебопекарной и масложировой промышленности, сахарных
заводов, мощностей по переработке плодоовощной, ягодной продукции, винограда и картофеля,
объектов по переработке льна и льноволокна, комплексов по подготовке семян
сельскохозяйственных растений, заводов по производству дражированных семян сахарной
свеклы,
строительство
объектов
по
глубокой
переработке
высокопротеиновых
сельскохозяйственных культур, мощностей для подработки, хранения и перевалки зерновых и
масличных культур, на закладку и уход за многолетними насаждениями, включая виноградники,
строительство и реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений (в том
числе виноградников), холодильников для хранения столового винограда, а также на цели
развития подотрасли растениеводства в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации (Абзац 2 подпункта "б" пункта 2 Правил
предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по
инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2018 N 1063) (далее - на цели
развития растениеводства, по кредитам заключенным с 01.01.2013 по 31.07.2015 на срок от 2 до 8
лет (абзац 2 подпункта "б" пункта 2));
- на строительство, реконструкцию, модернизацию хранилищ картофеля, овощей и фруктов,
тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте,
предприятий мукомольно-крупяной, хлебопекарной и масложировой промышленности, сахарных
заводов, мощностей по переработке плодоовощной, ягодной продукции, винограда и картофеля,
объектов по переработке льна и льноволокна, комплексов по подготовке семян
сельскохозяйственных растений, заводов по производству дражированных семян сахарной
свеклы,
строительство
объектов
по
глубокой
переработке
высокопротеиновых
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сельскохозяйственных культур, мощностей для подработки, хранения и перевалки зерновых и
масличных культур, на закладку и уход за многолетними насаждениями, включая виноградники,
строительство и реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений (в том
числе виноградников), холодильников для хранения винограда, на строительство,
реконструкцию и модернизацию объектов по производству винодельческой продукции,
произведенной из собственного винограда, выращенного на территории Российской Федерации,
а также инвестиционные расходы, в том числе на приобретение техники, оборудования, изделий
автомобильной промышленности, в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации (Абзац 2 подпункта "г" пункта 2 Правил
предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по
инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2018 N 1063) (далее - На цели
развития растениеводства, по кредитам заключенным с 01.08.2015 на срок от 2 до 8 лет (абзац 2
подпункта "г" пункта 2));
- на приобретение племенной продукции (материала) крупного рогатого скота мясных
пород, строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов для мясного
скотоводства, мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной и (или) последующей
(промышленной) переработке, включая холодильную обработку и хранение мясной продукции, а
также инвестиционные расходы, в том числе на приобретение техники, оборудования, изделий
автомобильной промышленности, в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации (Абзац 4 подпункта "г" пункта 2 Правил
предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по
инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2018 N 1063) (далее - на цели
развития мясного скотоводства, по кредитам, заключенным с 01.08.2015 на срок до 15 лет (абзац
4 подпункта "г" пункта 2));
- на приобретение оборудования, специализированного транспорта, специальной техники в
соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации,
оборудования
для
перевода
грузовых
автомобилей,
тракторов
и
сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо, племенной продукции (материала), а
также на закладку многолетних насаждений и виноградников, строительство и реконструкцию
прививочных комплексов для многолетних насаждений, строительство, реконструкцию и
модернизацию животноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства и
кормопроизводства, хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по
производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, объектов по переработке льна и
льноволокна, мясохладобоен, пунктов по приемке и (или) первичной переработке
сельскохозяйственных животных и молока, включая холодильную обработку и хранение мясной
и молочной продукции, и строительство объектов по глубокой переработке высокопротеиновых
сельскохозяйственных культур (сои, пшеницы, ржи, кукурузы, рапса, нута и сорго) (Абзац 3
подпункта "а" пункта 2 Правил предоставления и распределения иных межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в
агропромышленном комплексе, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 06.09.2018 N 1063) (далее - на цели развития растениеводства, животноводства (за
исключением кредитов направленных на развитие мясного и молочного скотоводства), по
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кредитам заключенным с 01.01.2004 по 31.12.2012 на срок от 2 до 8 лет (абзац 3 подпункта "а"
пункта 2));
- на приобретение сельскохозяйственной техники в соответствии с перечнем,
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (Абзац 7 подпункта
"а" пункта 2 Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат
на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе,
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2018 N 1063)
(далее - на приобретение сельскохозяйственной техники, по кредитам заключенным с 01.01.2008
по 31.12.2012 на срок до 10 лет и по кредитам заключенным с 01.01.2008 по 31.12.2012,
полученным на развитие мясного и (или) молочного скотоводства, на срок до 15 лет (абзац 7
подпункта "а" пункта 2));
- на строительство, реконструкцию и модернизацию мощностей для подработки, хранения и
перевалки зерновых и масличных культур; На приобретение оборудования для подработки,
хранения и перевалки зерновых и масличных культур (включая монтажные и пусконаладочные
работы) в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации (Абзацы 9 и 10 подпункта "а" пункта 2 Правил предоставления и
распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по
инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2018 N 1063) (далее - на объекты
по подработки, хранению и перевалки зерновых, по кредитам заключенным с 01.01.2010 по
31.12.2012 на срок до 10 лет (абзац 9, 10 подпункта "а" пункта 2));
- на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов
животноводства, пунктов по приемке, первичной переработке молока (включая холодильную
обработку и хранение молочной продукции), предприятий по производству цельномолочной
продукции, сыров и сливочного масла, цехов и участков по переработке и сушке сыворотки, на
строительство и реконструкцию комбикормовых предприятий и цехов, приобретение племенной
продукции, а также на инвестиционные расходы, в том числе на приобретение техники,
оборудования и изделий автомобильной промышленности, в соответствии с перечнем,
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (Абзац 5 подпункта
"г" пункта 2 Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат
на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе,
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2018 N 1063)
(далее - на цели развития молочного скотоводства, по кредитам, заключенным с 01.08.2015 на
срок до 15 лет (абзац 5 подпункта "г" пункта 2));
- на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов
животноводства, пунктов по приемке, первичной переработке молока (включая холодильную
обработку и хранение молочной продукции), предприятий по производству цельномолочной
продукции, сыров и сливочного масла, цехов и участков по переработке и сушке сыворотки, на
строительство и реконструкцию комбикормовых предприятий и цехов, приобретение племенной
продукции, а также на цели развития подотрасли животноводства в соответствии с перечнем,
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (Абзац 5 подпункта
"б" пункта 2 Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из
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федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат
на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе,
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2018 N 1063)
(далее - на цели развития молочного скотоводства, по кредитам заключенным с 01.01.2013 по
31.07.2015 на срок до 15 лет (абзац 5 подпункта "б" пункта 2));
- на приобретение оборудования, специализированного транспорта, специальной техники в
соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации,
оборудования
для
перевода
грузовых
автомобилей,
тракторов
и
сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо, племенной продукции (материала), а
также на строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм),
объектов животноводства и кормопроизводства, мясохладобоен, пунктов по приемке и (или)
первичной переработке сельскохозяйственных животных и молока, включая холодильную
обработку и хранение мясной и молочной продукции (Абзац 21 подпункта "а" пункта 2 Правил
предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по
инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2018 N 1063) (далее - на цели
развития молочного скотоводства, по кредитам, заключенным с 01.01.2004 по 31.12.2012 на срок
до 15 лет (абзац 21 подпункта "а" пункта 2)).
2. Компенсация прямых понесенных затрат на строительство и модернизацию объектов
агропромышленного комплекса.
В рамках мероприятия предусмотрены следующие направления:
- субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или)
модернизацию животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм),
принадлежащих на праве собственности сельскохозяйственным товаропроизводителям, за
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и российским организациям (далее
- субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию
животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм));
- субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или)
модернизацию
тепличных
комплексов,
принадлежащих
на
праве
собственности
сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство, и российским организациям (далее - субсидии на возмещение части
прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию тепличных комплексов);
- субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или)
модернизацию картофелехранилищ (овощехранилищ), принадлежащих на праве собственности
сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство (далее - субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на
создание и (или) модернизацию картофелехранилищ (овощехранилищ)).
3. Развитие инвестиционной привлекательности агропромышленного комплекса Тюменской
области за счет средств регионального бюджета.
Раздел 3. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
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ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Распределение объемов и источников финансирования подпрограммы по задачам и годам ее
реализации приведены в приложении 1 к государственной программе Тюменской области "План
мероприятий по реализации государственной программы Тюменской области "Развитие
агропромышленного комплекса" на 2013 - 2025 годы".
Средства федерального бюджета на реализацию мероприятий Подпрограммы привлекаются
в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденными Постановлениями
Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 N 717 и от 06.09.2018 N 1063.
В течение всего периода реализации подпрограммы бюджетная поддержка сохраняет свою
инвестиционную направленность и стимулирует привлечение дополнительных инвестиционных
ресурсов в агропромышленный комплекс области. Это вызвано необходимостью наращивания
темпов структурно-технологической модернизации приоритетных отраслей АПК, обновления
основных производственных фондов, воспроизводства генетического и природного потенциала в
сельском хозяйстве, а также повышения финансовой устойчивости сельскохозяйственных
товаропроизводителей.
Преимущественно бюджетные ассигнования предусматривается направлять на частичную
компенсацию затрат товаропроизводителей АПК:
- по строительству инженерной инфраструктуры, технико-технологическому оснащению и
переоснащению производства, приобретению племенных животных и высокорепродуктивных
семян сельскохозяйственных культур, повышению плодородия пашни;
- по уплате процентов за пользование товаропроизводителями АПК привлеченными
кредитными ресурсами;
а также:
- на поддержку развития малых форм хозяйствования;
- на оплату проведения научных исследований в сельском хозяйстве, информационное и
консультационное обеспечения субъектов АПК;
- на субсидирование животноводческой продукции для нивелирования межотраслевых
ценовых диспропорций.
Раздел 4. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ПОКАЗАТЕЛИ
ПОДПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Для оценки достижения цели и решения задач развития агропромышленного комплекса
области сформирована система показателей (индикаторов), с учетом предъявляемых требований,
а именно: адекватности отражения происходящих социально-экономических изменений;
объективности показателей; достоверности сбора и обработки исходной информации;
однозначности интерпретации; сопоставимости показателей; и полезности информации для
принятия управленческих решений.
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Показатели, позволяющие оценить степень достижения цели и задач подпрограммы,
приведены в приложении 2 к государственной программе Тюменской области "Показатели
реализации государственной программы Тюменской области "Развитие агропромышленного
комплекса" на 2013 - 2025 годы".
По показателям, не обладающим утвержденной органами государственной статистики
Российской Федерации либо нормативными правовыми актами Российской Федерации или
Тюменской области методикой расчета, ниже приведена методика расчета:
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Наименование
показателя, единица
измерения,
направленность

Алгоритм расчета
показателя

Отношение
Озп = (Ссх / Свсего) * 100
заработной платы в
сельском хозяйстве к
среднему значению
по экономике
региона, %, П.

Наименование
составляющих показателя
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Источник информации
о значении
показателя, сроки и
периодичность
получения
информации

Озп - отношение
заработной платы в
сельском хозяйстве к
среднему значению по
экономике региона, %
Ссх - среднемесячная
номинальная заработная
плата в сельском хозяйстве,
руб.
Свсего - среднемесячная
номинальная заработная
плата по экономике, руб.

Прирост объема
Пр = (Vпр. в году
сельскохозяйственно пред.субсидии / Vпр. в
й продукции,
предш. году)
произведенной
индивидуальными
предпринимателями
и крестьянскими
(фермерскими)
хозяйствами,
получившими
средства грантовой
поддержки, к году,
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Федеральная служба
государственной
статистики в
Тюменской области.
1 раз в год (в III
квартале года,
следующего за
отчетным годом).

Пр - прирост объема
сельскохозяйственной
продукции, произведенной
индивидуальными
предпринимателями и
крестьянскими
(фермерскими)
хозяйствами, получившими
средства грантовой
поддержки, к году,
предшествующему году
предоставления субсидии,
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году предоставления
субсидии, %, П.
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%
Vпр. в году пред. субсидии
- объем
сельскохозяйственной
продукции, произведенной
индивидуальными
предпринимателями и
крестьянскими
(фермерскими)
хозяйствами, получившими
средства грантовой
поддержки, в году
предоставления субсидии,
тыс. рублей

Ведомственная.
1 раз в год (I квартал
года следующего за
отчетным годом).

Vпр. в предш. году - объем
сельскохозяйственной
продукции, произведенной
индивидуальными
предпринимателями и
крестьянскими
(фермерскими)
хозяйствами, получившими
средства грантовой
поддержки, в
предшествующем году, тыс.
рублей
Прирост объема
сельскохозяйственно
й продукции,
реализованной
сельскохозяйственн
ыми
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Пр = (Vпр. реализованной
в тек. году / Vпр.
реализованной в пред.
году)

Пр - прирост объема
сельскохозяйственной
продукции, реализованной
сельскохозяйственными
потребительскими
кооперативами,
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потребительскими
кооперативами,
получившими
средства грантовой
поддержки, % П.
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получившими средства
грантовой поддержки, %
Vпр. реализованной в тек.
году - объем
сельскохозяйственной
продукции, реализованной
сельскохозяйственными
потребительскими
кооперативами,
получившими средства
грантовой поддержки в
текущем году, тыс. рублей

Ведомственная.
1 раз в год (I квартал
года следующего за
отчетным годом).

Vпр. в предш. году - объем
сельскохозяйственной
продукции, реализованной
сельскохозяйственными
потребительскими
кооперативами,
получившими средства
грантовой поддержки в
предыдущем году, тыс.
рублей
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Раздел 5. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Выполнению поставленных задач подпрограммы могут
финансово-экономического, правового и организационного характера.

препятствовать

риски

К финансово-экономическим рискам относятся: снижение темпов роста экономики,
объемов производства, уровня инвестиционной активности, возникновения бюджетного
дефицита, рост инфляции, снижение деловой и социальной активности населения и как
следствие, массовые высвобождения работников, снижение покупательского спроса на продукты
питания, сырье для которых производится в отрасли сельского хозяйства.
Финансово-экономические риски связаны также с сокращением предусмотренных объемов
бюджетных средств в ходе реализации подпрограммы. Это потребует внесения изменений в
подпрограмму, пересмотра целевых значений показателей, и, возможно, отказ от реализации
отдельных мероприятий. К финансово-экономическим рискам также относится неэффективное
использование ресурсов подпрограммы.
Организационные риски могут быть связаны с недостатками в процедурах управления и
контроля, недостаточным взаимодействием исполнительных органов власти области,
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, ведомств и
организаций, в том числе в части информационного обмена данными.
Риски правового характера связаны, прежде всего, с изменениями федерального и
регионального законодательства, оказывающими влияние на состояние отрасли сельского
хозяйства, объемы финансирования мероприятий, а также ограничивающими возможность
реализации предусмотренных подпрограммой мероприятий.
Указанные риски могут привести к ухудшению ситуации в сельском хозяйстве, что, в свою
очередь, повлечет отрицательную динамику основных показателей в сфере агропромышленного
комплекса.
Кроме того, сельское хозяйство, как никакой другой сектор экономики, подвержено
постоянным рискам в силу специфики его ведения. Это связано с высокой степенью зависимости
результатов производства от:
- природно-климатических условий;
- биологического характера производства (работа с живыми организмами - животными,
растениями).
В целях минимизации вышеуказанных рисков в процессе реализации подпрограммы
предусматриваются:
анализ и прогнозирование развития агропромышленного производства;
проведение мониторинга выполнения подпрограммных мероприятий и, при необходимости,
корректировка мероприятий и плановых значений показателей Подпрограммы в зависимости от
объемов финансирования;
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перераспределение финансовых ресурсов в соответствии с возникающими приоритетами в
сфере агропромышленного комплекса;
доступность государственных услуг, оказываемых Департаментом агропромышленного
комплекса;
оперативное реагирование на выявленные недостатки в процедурах управления и контроля;
своевременная подготовка и тщательная проработка проектов нормативных правовых актов
и внесение изменений в принятые нормативные правовые акты на областном уровне и
подготовка предложений на федеральный уровень по совершенствованию нормативной правовой
базы.

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ"
НА 2014 - 2025 ГОДЫ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА"
НА 2013 - 2025 ГОДЫ
Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Департамент
области

агропромышленного

комплекса

Тюменской

Соисполнители
подпрограммы

Главное управление строительства Тюменской области
Органы местного самоуправления

Цель подпрограммы Создание благоприятных социально-экономических условий
для устойчивого развития сельских территорий Тюменской
области
Задачи
подпрограммы

1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых
специалистов.
2. Активизация участия граждан, проживающих в сельской
местности, в реализации общественно значимых проектов.
3. Обустройство населенных пунктов, расположенных в
сельской местности, автомобильными дорогами.

Сроки реализации
подпрограммы

2014 - 2025 годы

Объемы и
источники
финансирования
подпрограммы

Всего на реализацию мероприятий в 2014 - 2025 годы
Подпрограммой предусматривается - 1 803 424,72 тыс. руб., в
том числе:
2014 год - 302 125,57 тыс. руб.;
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2015 год - 307 105,71 тыс. руб.;
2016 год - 308 192,47 тыс. руб.;
2017 год - 279 848,22 тыс. руб.;
2018 год - 53 828,00 тыс. руб.;
2019 год - 74 233,13 тыс. руб.;
2020 год - 84 851,92 тыс. руб.;
2021 год - 84 975,22 тыс. руб.;
2022 год - 77 066,12 тыс. руб.;
2023 год - 77 066,12 тыс. руб.;
2024 год - 77 066,12 тыс. руб.;
2025 год - 77 066,12 тыс. руб.
Кроме того, в рамках других государственных программ
Тюменской области - 776 324,75 тыс. руб., в том числе:
- "Развитие транспортной инфраструктуры" - 776 324,75 тыс.
руб.
Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
подпрограммы

Планируется достичь следующих результатов:
- ввод (приобретение) жилья для молодых семей и молодых
специалистов - 76 413,08 кв. м;
- ввод в эксплуатацию 33,37 км автомобильных дорог общего
пользования с твердым покрытием, ведущих от сети
автомобильных дорог общего пользования к ближайшим
общественно значимым объектам сельских населенных пунктов,
а также к объектам производства и переработки
сельскохозяйственной продукции;
- повышение общественной значимости развития сельских
территорий
в
общенациональных
интересах
и
привлекательности сельской местности для комфортного
проживания и приложения труда.

Раздел 1. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
Целью подпрограммы является создание благоприятных социально-экономических условий
для устойчивого развития сельских территорий Тюменской области.
Подпрограмма разработана в целях достижения задачи "Развитие инфраструктуры
(транспортной)" стратегического приоритета "Обеспечение динамичного и устойчивого
экономического развития области" и задачи "Повышение доступности жилья для населения"
стратегического приоритета "Повышение уровня и качества жизни населения", обозначенного в
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Тюменской области до 2020 года
и на перспективу до 2030 года.
Цель подпрограммы соответствуют целям государственной политики в области
устойчивого
развития
сельских
территорий,
концепции
долгосрочного
социально-экономического развития Тюменской области до 2020 и на перспективу до 2030 года.
Для обеспечения комплексного и устойчивого развития сельских территорий Тюменской
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области предусматривается решение следующих задач:
1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том
числе молодых семей и молодых специалистов.
2. Активизация граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно
значимых проектов.
3. Обустройство населенных
автомобильными дорогами.

пунктов,

расположенных

в

сельской

местности,

Приоритеты и цели государственной политики в области устойчивого развития сельских
территорий сформулированы в следующих основополагающих документах:
- Федеральный закон от 29.12.2006 N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства";
- Стратегия устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период
до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.02.2015
N 151-р;
- Концепция устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период
до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.11.2010
N 2136-р;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 N 717 "О
Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы";
- Закон Тюменской области от 28.12.2004 N 305 "О государственной поддержке
сельскохозяйственного производства в Тюменской области";
- Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Тюменской области до
2020 года и на перспективу до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства
Тюменской области от 25.05.2009 N 652-рп;
- Постановление Правительства Тюменской области от 18.05.2005 N 27-п "Об утверждении
Положения о Департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области".
Раздел 2. СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Система программных мероприятий является совокупностью мер, выполнение которых
обеспечивает достижение целей и задач подпрограммы.
Перечень мероприятий подпрограммы сформирован в соответствии с основными
направлениями Концепции устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на
период до 2020 года и Государственной программы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020
годы.
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Мероприятия подпрограммы сформированы с учетом мероприятий муниципальных
целевых программ, перспектив развития сельских населенных пунктов.
Задача 1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в
том числе молодых семей и молодых специалистов.
Мероприятия задачи 1 направлены на удовлетворение потребностей молодых семей и
молодых специалистов, работающих и постоянно проживающих в сельской местности, в
благоустроенном жилье.
Обеспечение улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности,
планируется путем предоставления социальных выплат за счет средств консолидированного
бюджета Тюменской области, федерального бюджета.
Задача 2. Активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации
общественно значимых проектов.
Мероприятия задачи 2 предусматривают реализацию проектов местных инициатив граждан,
проживающих в сельской местности, направленных на создание детских и спортивных
площадок, обустройство зон отдыха, сохранение и восстановление природных ландшафтов,
историко-культурных памятников, поддержку национальных культурных традиций.
Задача 3. Обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности,
автомобильными дорогами.
В целях решения задачи 3 предусмотрено строительство и реконструкция автомобильных
дорог общего пользования с твердым покрытием.
Реализация мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог в
сельской местности осуществляется Главным управлением строительства Тюменской области в
рамках государственной программы Тюменской области "Развитие транспортной
инфраструктуры".
Раздел 3. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Подпрограмма реализуется за счет средств консолидированного бюджета области, средств
федерального бюджета и внебюджетных средств.
Финансовое обеспечение основных подпрограммных мероприятий отражено в приложении
1 к государственной программе Тюменской области "План мероприятий по реализации
государственной программы Тюменской области "Развитие агропромышленного комплекса" на
2013 - 2025 годы".
Средства федерального бюджета на реализацию мероприятий Подпрограммы привлекаются
в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 N 717.
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Финансирование части мероприятий Программы планируется производить за счет средств,
предусмотренных в рамках реализации соответствующих отраслевых государственных программ
Тюменской области.
Выделение субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований
Тюменской области в рамках Программы предусмотрено для предоставления социальных выплат
на строительство (приобретение) жилья молодым семьям (молодым специалистам),
проживающим и работающим на селе либо изъявившим желание переехать на постоянное место
жительства в сельскую местность и работать там.
Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных законом Тюменской
области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и
утвержденных лимитов бюджетных обязательств. Условия предоставления и методика расчета
межбюджетных субсидий определяются Порядком предоставления субсидий и иных
межбюджетных трансфертов местным бюджетам, утвержденным постановлением Правительства
Тюменской области от 28.12.2007 N 348-п.
Раздел 4. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ПОКАЗАТЕЛИ
ПОДПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Целевыми индикаторами решения поставленных задач являются:
- ввод (приобретение) жилья для молодых семей и молодых специалистов (кв. метров),;
- количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в
сельской местности, получивших грантовую поддержку (единиц);
- ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием,
ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно
значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и
переработки сельскохозяйственной продукции, (километров).
Показатели, позволяющие оценить степень достижения цели и задач подпрограммы,
приведены в приложении 2 к государственной программе Тюменской области "Показатели
реализации государственной программы Тюменской области "Развитие агропромышленного
комплекса" на 2013 - 2025 годы".
Раздел 5. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Выполнению поставленных задач подпрограммы могут
финансово-экономического, правового и организационного характера.

препятствовать

риски

К финансово-экономическим рискам относятся: снижение темпов роста экономики,
объемов производства, уровня инвестиционной активности, возникновения бюджетного
дефицита, рост инфляции, снижение деловой и социальной активности населения и как
следствие, массовые высвобождения работников, снижение покупательского спроса на продукты
питания, сырье для которых производится в отрасли сельского хозяйства.
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Финансово-экономические риски связаны также с сокращением предусмотренных объемов
бюджетных средств в ходе реализации подпрограммы. Это потребует внесения изменений в
подпрограмму, пересмотра целевых значений показателей, и, возможно, отказ от реализации
отдельных мероприятий. К финансово-экономическим рискам также относится неэффективное
использование ресурсов подпрограммы.
Организационные риски могут быть связаны с недостатками в процедурах управления и
контроля, недостаточным взаимодействием исполнительных органов власти области,
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, ведомств и
организаций, в том числе в части информационного обмена данными.
Риски правового характера связаны, прежде всего, с изменениями федерального и
регионального законодательства, оказывающими влияние на состояние отрасли сельского
хозяйства, объемы финансирования мероприятий, а также ограничивающими возможность
реализации предусмотренных подпрограммой мероприятий.
Указанные риски могут привести к ухудшению ситуации в развитии сельских территорий,
что, в свою очередь, повлечет отрицательную динамику основных показателей в развитии
сельских территорий.
В целях минимизации вышеуказанных рисков в процессе реализации подпрограммы
предусматриваются:
анализ и прогнозирование устойчивого развития сельских территорий;
проведение мониторинга выполнения подпрограммных мероприятий и, при необходимости,
корректировка мероприятий и плановых значений показателей подпрограммы в зависимости от
объемов финансирования;
перераспределение финансовых ресурсов в соответствии с возникающими приоритетами в
сфере агропромышленного комплекса;
оперативное реагирование на выявленные недостатки в процедурах управления и контроля;
своевременная подготовка и тщательная проработка проектов нормативных правовых актов
и внесение изменений в принятые нормативные правовые акты на областном уровне и
подготовка предложений на федеральный уровень по совершенствованию нормативной правовой
базы.

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ МЕЛИОРАТИВНОГО КОМПЛЕКСА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016 - 2021 ГОДЫ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА" НА 2013 - 2025 ГОДЫ
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Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Департамент
области

Цели и задачи
Подпрограммы

Целями Подпрограммы являются: повышение продуктивности
и устойчивости сельскохозяйственного производства и
плодородия почв средствами комплексной мелиорации в
условиях изменения климата и природных аномалий, а также
повышение продукционного потенциала мелиорируемых
земель и эффективного использования природных ресурсов.
Применение
современных
технологий
мелиорации,
оборудования, машин и механизмов, энергоэффективных и
водосберегающих технологий.
Задачами
Подпрограммы
являются:
строительство
мелиоративного фонда, включая реализацию мер по орошению
земель.
Обеспечение безаварийности пропуска паводковых вод на
объектах мелиоративного назначения;
Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота
земель сельскохозяйственного назначения;
Увеличение объема производства основных видов продукции
растениеводства за счет гарантированного обеспечения
урожайности сельскохозяйственных культур вне зависимости
от погодных условий;
Повышение водообеспеченности земель сельскохозяйственного
назначения;
Предотвращение процессов подтопления, затопления и
опустынивания территорий для гарантированного обеспечения
продуктивности сельскохозяйственных угодий;
Достижение экономии водных ресурсов за счет повышения
коэффициента полезного действия мелиоративных систем,
внедрения микроорошения и водосберегающих аграрных
технологий.

Важнейшие целевые
показатели и
индикаторы
подпрограммы

- ввод в эксплуатацию 1,85 тыс. гектаров мелиорируемых
земель за счет строительства новых мелиоративных систем,
включая мелиоративные системы общего и индивидуального
пользования.

Срок реализации
Подпрограммы
Объем и источники
финансирования
подпрограммы

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

агропромышленного

комплекса

Тюменской

2016 - 2021 годы
Объем финансирования Подпрограммы в 2016 - 2021 годах за
счет всех источников составит - 216 285,0 тыс. рублей, в том
числе:
- за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации - 37
083,92 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета Российской Федерации - 13 948,9
тыс. рублей;
- в рамках подпрограммы для достижения результатов
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планируется
привлечь
средства
сельскохозяйственных
товаропроизводителей (внебюджетные источники) - 165 252,18
тыс. рублей
Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
подпрограммы

гарантированное
обеспечение
урожайности
сельскохозяйственных культур вне зависимости от природных
условий за счет ввода в эксплуатацию 1,85 тыс. гектаров
мелиорируемых земель.

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена
Подпрограмма государственной программы Тюменской области
Подпрограмма определяет цели, задачи и направления развития мелиорации
сельскохозяйственных земель в Тюменской области, финансовое обеспечение и механизмы
реализации предусмотренных в ней мероприятий, показатели их результативности.
Подпрограмма, в соответствии с пунктом 1.6 Порядка формирования, реализации и оценки
эффективности государственных программ Тюменской области, утвержденного постановлением
Правительства Тюменской области от 28.07.2014 N 405-п, в целях соответствия требованиям
Минсельхоза России, разработана на основе представленного Минсельхозом России макета
программы (подпрограммы) субъекта Российской Федерации в области мелиорации, входящей в
соответствующую Государственную программу субъекта Российской Федерации по развитию
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия.
Объектом подпрограммы является мелиорация сельскохозяйственных земель, которая
оказывает значительное влияние на формирование агропродовольственного рынка области,
продовольственную и экономическую безопасность, трудовой и поселенческий потенциал
сельских территорий Тюменской области.
Территория Тюменской области подвержена существенному воздействию неблагоприятных
погодных явлений и стихийных бедствий. К ним можно отнести засухи, заморозки, сильные
ветры, интенсивные дожди и ливни, град, гололед, обильные снегопады, метели, мороз при
малоснежье и бесснежье. Не редки здесь и наводнения, связанные с весенним разливом рек или
интенсивными летними дождями.
Климат лесостепи Тюменской области - типично континентальный, характеризуется
суровой, длительной, снежной зимой, теплым и непродолжительным летом, короткими
переходными сезонами весной с частыми волнами холода и осенью с возвратами тепла. Погода
отличается большой неустойчивостью из-за частых затоков холодного воздуха из Арктики и
теплого сухого из Казахстана.
Безморозный период короткий в среднем 112 дней - с 23 мая по 13 сентября. Период с
температурами выше 10 °C длится обычно 125 дней, в отдельные годы от 94 до 155 дней. Сумма
положительных температур выше 10 °C в среднем около 2300 °C, с колебаниями в отдельные
годы от 1900 до 2400 °C. наиболее теплая часть лета - период с температурами выше 15 °C продолжается в среднем два месяца - с середины июля до середины августа. Средняя
температура самого холодного в году месяца (января) - 17,8 °C, самого теплого июля
(единственного без заморозков) + 17,2 °C.
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Температурный режим отмечается большой изменчивостью по годам в течение месяцев, а
иногда в течение суток.
Годовая сумма осадков 457 мм, 75% этого количества приходится на теплый период (с
апреля по октябрь), что является положительным фактором климата и лишь 25% - на холодный
(с ноября по март). Колебания количества осадков по годам, особенно в теплые месяцы, велики.
По влагообеспеченности основных культур северная лесостепь Тюменской области
относится к зоне умеренного увлажнения.
Увлажненность обычно оценивают по гидротермическому коэффициенту Г.Т. Селянинова
(ГТК), определяемому как отношение суммы осадков за период с температурой выше 10 °C к
сумме положительных температур за этот же период уменьшенной в 10 раз.
ГТК зоны равен в среднем 1,0 - 1,3. Один раз в 10 лет ГТК составляет 0,9, что указывает на
недостаточную влагообеспеченность, один раз в 20 лет он может снижаться до 0,6 - 0,8, что
означает плохую влагообеспеченность.
Устойчивый снежный покров образуется в конце октября, разрушается в первой декаде
апреля. Наибольшая высота снега к концу марта достигает на открытых участках 30 см. В
малоснежные зимы почва может промерзать до глубины 170 - 180 см.
Продолжительность солнечного сияния, превышает 2000 час в год, и значительные суммы
температур за вегетационный период возмещают краткость безморозного периода и создают
широкие возможности для возделывания зерновых, зернобобовых и технических культур.
Имеющаяся в настоящее время на территории Тюменской области площадь мелиорируемых
земель при невысокой их продуктивности (из-за почти полной амортизации
гидромелиоративных систем) не может оказать решающего влияния на нейтрализацию риска
неблагоприятных погодных условий. В будущем это окажет отрицательное влияние на темпы
социально-экономического развития региона.
Высокая зависимость сельскохозяйственного производства от агрометеорологических
условий, особенно от влагообеспеченности в вегетационный период, накопившиеся проблемы в
состоянии гидромелиоративных систем обусловили необходимость разработки и утверждения
настоящей Подпрограммы.
Осуществление мероприятий Подпрограммы позволит одновременно увеличить объемы
орошения земель, повысить эффективность их использования и оптимизировать режимы
орошения и технологии возделывания сельскохозяйственных культур.
Строительство и дальнейшее развитие мелиорации земель в Тюменской области станут
надежным средством противостояния аномальным проявлениям климата.
В Тюменской области площадь орошаемых земель в 2014 году составляет 3 910 га, что
составляет около 37% всех посадок картофеля и овощей принадлежащих сельскохозяйственным
организациям, ИП и КФХ. Степень изношенности данных мелиоративных оросительных систем
на большинстве территорий составляет более 80%.
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II. Основные цели и задачи Подпрограммы государственной
программы Тюменской области, целевые индикаторы
и показатели, отражающие ход ее выполнения
Подпрограмма разработана с
сельскохозяйственного производства
средствами комплексной мелиорации
также повышения продукционного
использования природных ресурсов.

целью повышения продуктивности и устойчивости
и плодородия почв субъекта Российской Федерации
в условиях изменений климата и природных аномалий, а
потенциала мелиорируемых земель и эффективного

Для достижения указанной цели подпрограммой предусматривается решение задачи по
строительству мелиоративного фонда (мелиорируемые земли и мелиоративные системы),
включая реализацию мер по орошению земель.
При создании сельскохозяйственными товаропроизводителями мелиоративных систем
общего и индивидуального пользования используются современные новые технологии.
Применяются многоопорные дождевальные машины для линейного и кругового орошения,
а также универсальные дождевальные машины барабанного типа для полей различной
конфигурации. Забор воды производится от подводящих трубопроводов. Подача воды
производится из существующих водоемов по трубопроводам насосными станциями.
Применяются мобильные дизельные насосные агрегаты и электрифицированные мобильные
насосные станции с установкой энергосберегающих пускорегулирующих устройств.
Реализация
мероприятий
Подпрограммы
позволит
получить
дополнительную
сельскохозяйственную продукцию и будет способствовать развитию инженерной и транспортной
инфраструктуры районов области за счет внебюджетных источников. Для развития
инфраструктуры районов области будут учитываться разработанные схемы территориального
планирования муниципальных районов и генеральные планы сельских поселений, разработанные
в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Для проверки и подтверждения достижения цели и задачи подпрограммы разработаны
соответствующие целевые индикаторы (Приложение N 4).
III. Мероприятия Подпрограммы государственной программы
Тюменской области
В рамках реализации Подпрограммы для достижения цели и задачи предусмотрены
субсидии из бюджета Тюменской области сельскохозяйственным товаропроизводителям на
гидромелиоративные
мероприятия
(строительство,
реконструкция
и
техническое
перевооружение на инновационной технологической основе оросительных и осушительных
систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических
сооружений, принадлежащих на праве собственности (аренды) сельскохозяйственным
товаропроизводителям, приобретение машин, установок, дождевальных и поливальных
аппаратов, насосных станций, включенных в сводный сметный расчет стоимости строительства,
реконструкции, технического перевооружения (в том числе приобретенных в лизинг и
поставленных на балансовый учет сельскохозяйственными товаропроизводителями), за
исключением затрат, связанных с проведением проектных и изыскательских работ и (или)
подготовкой проектной документации в отношении указанных объектов).

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 113 из 132

Постановление Правительства Тюменской области от
30.12.2014 N 699-п
(ред. от 21.12.2018)
"Об утверждении государственной...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 12.01.2019

Учитывая, что государственная поддержка носит компенсационный характер части затрат
на проведение вышеперечисленных мероприятий, для решения поставленной задачи также
планируется привлечение средств самих сельхозпроизводителей (внебюджетные).
Общие результаты реализации мероприятий Подпрограммы, по которым предоставляются
субсидии из федерального бюджета приведены в Приложении N 3.
IV. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
государственной программы Тюменской области
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета
субъекта Российской Федерации и внебюджетных источников.
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников
составит - 216 285,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 35 275,1 тыс. рублей;
2017 год - 17 375,7 тыс. рублей;
2018 год - 62 634,2 тыс. рублей;
2019 год - 32 000,0 тыс. рублей;
2020 год - 53 000,0 тыс. рублей.;
2021 год - 16 000,0 тыс. рублей.
из них средств бюджета субъекта Российской Федерации - 37 083,92 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2016 год - 6 950,0 тыс. рублей;
2017 год - 6 950,0 тыс. рублей;
2018 год - 6 950,0 тыс. рублей;
2019 год - 6 950,15 тыс. рублей;
2020 год - 6 949,09 тыс. рублей.;
2021 год - 2 334,68 тыс. рублей.
- средств бюджета Российской Федерации - 13 948,90 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 3 043,0 тыс. рублей;
2017 год - 4 367,1 тыс. рублей;
2018 год - 1 960,0 тыс. рублей;
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2019 год - 1 960,3 тыс. рублей;
2020 год - 1 960,0 тыс. рублей;
2021 год - 658,5 тыс. рублей.
в рамках подпрограммы для достижения результатов планируется привлечь средства
сельскохозяйственных товаропроизводителей (внебюджетные источники) в сумме 165 252,18
тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 25 282,1 тыс. рублей;
2017 год - 6 058,6 тыс. рублей;
2018 год - 53 724,2 тыс. рублей;
2019 год - 23 089,55 тыс. рублей;
2020 год - 44 090,91 тыс. рублей.;
2021 год - 13 006,82 тыс. рублей.
Средства федерального бюджета на реализацию мероприятий Подпрограммы привлекаются в
соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от 14.07.2012 N 717.
В течение всего периода реализации подпрограммы бюджетная поддержка сохраняет свою
инвестиционную направленность и стимулирует привлечение дополнительных инвестиционных
ресурсов в агропромышленный комплекс области. Это вызвано необходимостью наращивания
темпов структурно-технологической модернизации приоритетных отраслей АПК, обновления
основных производственных фондов, воспроизводства генетического и природного потенциала в
сельском хозяйстве, а также повышения финансовой устойчивости сельскохозяйственных
товаропроизводителей.
Перечень инвестиционных проектов в сфере производства, хранения и переработки
продукции растениеводства, реализуемых на территориях проведения мелиоративных работ
приведен в Приложении N 1а.
Финансирование по мероприятиям отражено в Приложении N 2.
V. Механизм реализации Подпрограммы государственной
программы Тюменской области, включающий в себя механизм
управления и распределение сфер ответственности
Государственным заказчиком Подпрограммы является Департамент агропромышленного
комплекса Тюменской области и в ходе ее выполнения:
осуществляет анализ эффективности использования средств бюджета субъекта Российской
Федерации и средств внебюджетных источников;
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обеспечивает координацию работы с органами федеральной государственной власти,
осуществляемой на условиях заключенного соглашения о предоставлении субсидий на
реализацию Подпрограммы, реализуемой за счет средств бюджета субъекта Российской
Федерации (местных бюджетов) и средств внебюджетных источников сельского хозяйства;
подготавливает проекты решений правительства Тюменской области о внесении изменений
в Подпрограмму и о досрочном ее прекращении, согласовывает их и представляет в
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации для рассмотрения и принятия
заключения;
разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные (индивидуальные) правовые
акты (локальные акты), необходимые для выполнения Подпрограммы;
подготавливает и направляет в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
ежеквартально и ежегодно отчеты о ходе реализации Подпрограммы;
заключает соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации по
осуществлению мероприятий Подпрограммы;
несет ответственность за своевременную и качественную реализацию Подпрограммы,
обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию;
организует внедрение информационных технологий в целях управления реализацией
Подпрограммы и контроля за ходом выполнения ее мероприятий;
организует размещение в средствах массовой информации (в том числе электронных)
информации о ходе и результатах реализации Подпрограммы, финансировании ее мероприятий,
привлечении внебюджетных ресурсов, проведении конкурсов и торгов на участие в реализации
Подпрограммы и порядке участия инвесторов;
после завершения Подпрограммы представляет в Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации доклад о выполнении Программы и эффективности использования
финансовых средств за весь период ее реализации.
В ходе выполнения
Тюменской области:

Подпрограммы

Департамент

агропромышленного

комплекса

уточняет целевые индикаторы и расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы и
совершенствует механизм реализации Подпрограммы;
участвует в организации плановых проверок хода реализации отдельных мероприятий
Подпрограммы.
Строительство мелиоративных систем и ГТС и проведение мелиоративных мероприятий в
части капитальных вложений осуществляются в соответствии с перечнем мероприятий,
приведенным в Приложении N 2.
Субсидирование сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет средств из
федерального бюджета осуществляется в соответствии Соглашением, заключенным с
Министерством
сельского
хозяйства
Российской
Федерации
и
Департаментом
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агропромышленного комплекса Тюменской области.
Предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на реализацию
мероприятий Подпрограммы за счет средств областного бюджета осуществляется в соответствии
с соглашениями, заключенными между Департаментом агропромышленного комплекса
Тюменской области и участниками подпрограммы, и порядком утверждаемым Правительством
Тюменской области.
VI. Оценка социально-экономической и экологической
эффективности Подпрограммы государственной программы
Тюменской области
К концу 2021 года реализация предусмотренных Подпрограммой мероприятий обеспечит
достижение ряда положительных результатов.
При выполнении Подпрограммы будут достигнуты следующие производственные и
социально-экономические результаты:
гарантированное обеспечение урожайности сельскохозяйственных культур вне зависимости
от природных условий за счет ввода в эксплуатацию 1,85 тыс. гектаров мелиорированных
земель.
Оценка эффективности реализации подпрограммы производится ежегодно на основе
использования системы целевых индикаторов и показателей.
Оценка эффективности реализации подпрограммы производится путем сравнения
фактически достигнутых значений целевых индикаторов и показателей за соответствующий год с
утвержденными на год значениями целевых индикаторов и показателей.
Эффективность реализации подпрограммы оценивается как степень фактического
достижения целевых индикаторов и показателей, предусмотренных в приложении 4
подпрограммы, по формуле:

где:
Иф1, Иф2 и Ифn - значения целевых индикаторов и показателей, достигнутые в ходе
реализации подпрограммы;
Ип1, Ип2 и Ипn - значения целевых индикаторов и показателей, утвержденные
подпрограммой;
n - количество целевых индикаторов и показателей подпрограммы.
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Целевые индикаторы и показатели эффективности
реализации подпрограммы обеспечивают оценку хода реализации подпрограммы для
оперативного управления подпрограммой и принятия при необходимости управленческих
решений по ее корректировке.
Значения оценки реализации подпрограммы
Численное значение оценки (Э) в баллах

Качественная оценка эффективности
реализации подпрограммы

9 <= Э <= 10

эффективная

8 <= Э < 9

умеренно эффективная

7<Э<8

недостаточно эффективная

Э <= 7

неэффективная

Приложение N 1
к подпрограмме "Развитие мелиоративного комплекса
Тюменской области на 2016 - 2021 годы"
РЕЕСТР
ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА МЕЛИОРАТИВНЫХ СИСТЕМ ОБЩЕГО
И ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ И ОТДЕЛЬНО РАСПОЛОЖЕННЫХ
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ НА ПРАВЕ
СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ ПЕРЕДАННЫХ ИМ В ПОЛЬЗОВАНИЕ
В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ НА 2016 - 2021 ГОДЫ
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N Наименов
ание
п/ сельскохоз
п яйственно
го
товаропро
изводител
я, объекта

Сро Мощ Смет
к ность ная
стро объе стоим
ител кта, ость,
ьств гекта тыс.
а ров рубле
й

Ввод в
эксплуатаци
ю
мелиорируе
мых земель
и объем
финансирова
ния на
текущий год
и плановый
период,
всего

Документ предоставлен КонсультантПлюс
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в том числе
2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Ввод
в
эксп
луат
аци
ю,
гект
аров

Объем
финанс
ирован
ия, тыс.
рублей

Вво
дв
эксп
луат
аци
ю,
гект
аров

Объем
финанс
ирован
ия, тыс.
рублей
<*>

Ввод
в
эксп
луат
аци
ю,
гект
аров

Объем
финанс
ирован
ия, тыс.
рублей
<*>

Ввод
в
эксп
луат
аци
ю,
гект
аров

Объем
финанс
ирован
ия, тыс.
рублей

Вво
дв
эксп
луат
аци
ю,
гект
аров

Объем
финанс
ирован
ия, тыс.
рублей

Ввод
в
эксп
луат
аци
ю,
гект
аров

Объем
финанс
ирован
ия, тыс.
рублей

Вво
дв
эксп
луат
аци
ю,
гект
аров

Объем
финанс
ирован
ия, тыс.
рублей

1
851,
0

216
285,0

410,
0

35
275,1

207,
0

17
375,7

354,
0

62
634,2

260,
0

32
000,0

550,
0

53
000,0

70,0

16
000,0

ООО
2016 1
216 1
"Агрофир - 851,0 285,0 851,
ма
2021
0
"КриММ"
Упоровско

216
285,0

410,
0

35
275,1

207,
0

17
375,7

354,
0

62
634,2

260,
0

32
000,0

550,
0

53
000,0

70,0

16
000,0

Всего по
мероприят
ию
в том
числе
1
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го района,
ороситель
ная
система
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-------------------------------<*> фактическая стоимость работ (без НДС)

Приложение N 1а
к подпрограмме "Развитие мелиоративного комплекса
Тюменской области на 2016 - 2021 годы"
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ ПРОДУКЦИИ
РАСТЕНИЕВОДСТВА, РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИЯХ ПРОВЕДЕНИЯ
МЕЛИОРАТИВНЫХ РАБОТ
N Наименовани Наименование
Наименование
п/п
е района,
сельхозтоваропр инвестиционног
городского
оизводителя
о проекта
округа,
поселения

Срок
реализаци
и

Цель и количественные
показатели результатов
реализации проекта

Техническое
переоснащение.

2014 год

Ввод в эксплуатацию
линии по мойке, чистке и
упаковке моркови.
Годовой объем продаж
моркови, подготовленной
к реализации составит
1,6 тыс. тонн.
Увеличение выручки за
счет улучшения качества
продукции на 24
процента.

2

Техническое
переоснащение.

2015 год

Ввод в эксплуатацию
технического центра на
восемь ремонтных
постов. Сокращение
затрат на ремонт техники
и получение
дополнительной выручки
от оказания услуг по
ремонту техники другим
предприятиям.

3

Строительство 2015 - 2016
овощехранилищ
годы
а

1

Упоровский
район
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картофеля на 13,5 тыс.
тонн.
4

Строительство
оросительной
системы

2016 - 2021 Ввод в эксплуатацию 1,85
годы
тыс. гектаров
мелиорируемых земель.

Приложение N 2
к подпрограмме "Развитие мелиоративного комплекса
Тюменской области на 2016 - 2021 годы"
ОБЪЕМЫ
ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
(тыс. рублей)
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Направление

Всего по Подпрограмме

2016 2021
годы,
всего

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 12.01.2019

В том числе
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год
(факт)
(факт)
(план)
(план)
(план)
(план)

216
285,00

35
275,10

17
375,70

62
634,20

32
000,00

53
000,00

16
000,00

бюджет субъекта
Российской Федерации

37 083,92

6 950,00

6 950,00

6 950,00

6 950,15

6 949,09

2 334,68

бюджет Российской
Федерации

13 948,90

3 043,00

4 367,10

1 960,00

1 960,30

1 960,00

658,50

внебюджетные источники

165
252,18

25
282,10

6 058,60

53
724,20

23
089,55

44
090,91

13
006,82

строительство
мелиоративных систем и
отдельно расположенных
ГТС, проводимые
сельскохозяйственными
товаропроизводителями

216
285,00

35
275,10

17
375,70

62
634,20

32
000,00

53
000,00

16
000,00

бюджет субъекта
Российской Федерации

37 083,92

6 950,00

6 950,00

6 950,00

6 950,15

6 949,09

2 334,68

бюджет Российской
Федерации

13 948,90

3 043,00

4 367,10

1 960,00

1 960,30

1 960,00

658,50

в том числе:

в том числе:
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252,18

25
282,10

6 058,60
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724,20

23
089,55
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44
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Приложение N 3
к подпрограмме "Развитие мелиоративного комплекса
Тюменской области на 2016 - 2021 годы"
ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ, ПО КОТОРЫМ
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ СУБСИДИИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
(гектаров)
Направление

Всего по Подпрограмме

2016 2021
годы,
всего

В том числе
2016
год
(факт)

2017
год
(факт)

2018
год
(план)

2019
год
(план)

2020
2021
год
год
(план) (план)

1 851,0

410,0

207,0

354,0

260,0

550,0

70,0

1 851,0

410,0

207,0

354,0

260,0

550,0

70,0

Ввод в эксплуатацию
мелиорированных земель
сельскохозяйственного
назначения
в том числе:
Орошение:
Новое строительство

Приложение N 4
к подпрограмме "Развитие мелиоративного комплекса
Тюменской области на 2016 - 2021 годы"
ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ, ПО КОТОРЫМ
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ СУБСИДИИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
(гектаров)
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N
п/п

Направление

1 Ввод в
эксплуатацию
мелиорированных
земель за счет
строительства
новых
мелиоративных
систем, включая
мелиоративные
системы общего и
индивидуального
пользования

2016 2021
годы,
всего
1 851,0

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 12.01.2019

В том числе
2016
год
(факт)

2017
год
(факт)

2018
год
(план)

2019
год
(план)

2020
год
(план)

2021
год
(план)

410,0

207,0

354,0

260,0

550,0

70,0

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЗАНОСА, РАСПРОСТРАНЕНИЯ
И ЛИКВИДАЦИЯ АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ НА 2017 - 2025 ГОДЫ"
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА" НА 2013 - 2025 ГОДЫ
Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Департамент агропромышленного комплекса Тюменской
области

Соисполнители
подпрограммы

Управление ветеринарии Тюменской области
Управление по охране, контролю и регулированию
использования объектов животного мира и среды их
обитания Тюменской области

Цель подпрограммы

Защита Тюменской области от заноса и распространения
вируса африканской чумы свиней

Задачи подпрограммы

1. Профилактика африканской чумы свиней и ее ликвидация,
в случае возникновения на территории Тюменской области.
2. Стимулирование свиноводческих хозяйств, имеющих
низкий уровень биологической защиты, на альтернативные
виды деятельности.
3. Регулирование численности диких кабанов.
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Сроки реализации
подпрограммы

2017 - 2025 годы

Объемы и источники
финансирования
подпрограммы

Всего на реализацию мероприятий в 2017 - 2025 годы
Подпрограммой предусматривается - 80 522,62 тыс. руб., в
том числе:
2017 год - 45 801,62 тыс. руб.;
2018 год - 15 308,00 тыс. руб.;
2019 год - 10 377,00 тыс. руб.;
2020 год - 1 506,00 тыс. руб.;
2021 год - 1 506,00 тыс. руб.;
2022 год - 1 506,00 тыс. руб.;
2023 год - 1 506,00 тыс. руб.;
2024 год - 1 506,00 тыс. руб.;
2025 год - 1 506,00 тыс. руб.

Ожидаемые конечные Планируется достичь следующих результатов:
результаты реализации - количество очагов африканской чумы свиней в Тюменской
подпрограммы
области - 0 единиц;
- количество исследований на африканскую чуму свиней - 10
000 единиц;
- количество ветеринарных специалистов ветеринарной
службы Тюменской области, принявших участие в семинарах
или прошедших повышение квалификации (обучение) в
части профилактики (диагностики) африканской чумы
свиней (нарастающим итогом) - 73 человека;
- количество свиноводческих организаций, отнесенных к
компартменту I - 0 штук;
- количество свиноводческих организаций, отнесенных к
компартменту II - 0 штук;
- количество свиноводческих организаций, отнесенных к
компартменту III - 2 штуки;
- количество свиноводческих организаций, отнесенных к
компартменту IV - 3 штуки;
- поголовье свиней в хозяйствах населения - 55,5 тыс. голов;
- поголовье свиней в крестьянских (фермерских) хозяйствах
и индивидуальных предпринимателей - 0,22 тыс. голов;
- индекс численности дикого кабана к 2016 году - 80
процентов.
Раздел 1. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТАБИЛЬНОЙ
БЛАГОПОЛУЧНОЙ ЭПИЗООТИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ
Целью подпрограммы является защита Тюменской области от заноса и распространения
вируса африканской чумы свиней.
Подпрограмма разработана в целях достижения задачи "Обеспечение стабильной
благополучной эпизоотической обстановки" стратегического приоритета "Повышение уровня
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здоровья населения", обозначенного в Концепции долгосрочного социально-экономического
развития Тюменской области до 2020 года и на перспективу до 2030 года.
Цель подпрограммы соответствуют целям государственной политики в области
предотвращения заноса на территорию Российской Федерации африканской чумы свиней.
Для обеспечения защиты Тюменской области от заноса и распространения вируса
африканской чумы свиней предусматривается решение следующих задач:
1. Профилактика африканской чумы свиней и ее ликвидация, в случае возникновения на
территории Тюменской области.
2. Стимулирование свиноводческих хозяйств, имеющих низкий уровень биологической
защиты, на альтернативные виды деятельности.
3. Регулирование численности диких кабанов.
Приоритеты и цели государственной политики в области предотвращения заноса и
распространения африканской чумы свиней сформулированы в следующих основополагающих
документах:
- Федеральный закон от 29.12.2006 N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства";
- Постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 N 717 "О
Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы";
- Закон Тюменской области от 28.12.2004 N 305 "О государственной поддержке
сельскохозяйственного производства в Тюменской области";
- Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Тюменской области до
2020 года и на перспективу до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства
Тюменской области от 25.05.2009 N 652-рп;
- Постановление Правительства Тюменской области от 18.05.2005 N 27-п "Об утверждении
Положения о Департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области".
Раздел 2. СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Задачи подпрограммы предусматривают реализацию комплекса взаимосвязанных мер,
направленных на их успешное решение.
Задача 1. Профилактика африканской чумы свиней и ее ликвидация, в случае
возникновения на территории Тюменской области.
В целях решения данной задачи реализуются мероприятия:
1. Проведение мониторинговых исследований на наличие вируса африканской чумы свиней
среди домашних свиней и диких кабанов;
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2. Обеспечение модернизации материально-технической базы государственных учреждений
ветеринарной службы и улучшение их технической оснащенности, в том числе для возможности
оперативного мониторинга, диагностики и ликвидации африканской чумы свиней;
3. Создание резерва дезинфицирующих средств, ГСМ, диагностических наборов и
тест-систем, средств для бескровного умерщвления животных;
4. Повышение квалификации, обучение ветеринарных специалистов по вопросам
профилактики, ликвидации, диагностики АЧС и других особо опасных заболеваний;
5. Осуществление ветеринарного контроля и надзора на специально оборудованных постах
за ввозимым в Тюменскую область животными, продукцией животного происхождения,
кормами;
6. Организация и проведение проверок за соблюдением ветеринарного законодательства
свиноводческими предприятиями, организациями и гражданами, осуществляющими разведение,
убой, переработку и реализацию живых свиней и продукцию свиноводства;
7. Осуществление информационной деятельности по профилактике африканской чумы
свиней;
8. Выплаты стоимости изъятых при ликвидации очагов АЧС животных и продуктов
животного происхождения.
Финансирование мероприятий задачи осуществляется в рамках государственной программы
Тюменской области "Развитие ветеринарной службы".
Задача 2. Стимулирование свиноводческих хозяйств,
биологической защиты, на альтернативные виды деятельности.

имеющих

низкий

уровень

В целях решения данной задачи реализуются мероприятия подпрограммы "Развитие
агропромышленного производства Тюменской области" на 2013 - 2025 годы направленные на
стимулирование свиноводческих хозяйств, имеющих низкий уровень биологической защиты, на
альтернативные виды деятельности.
Задача 3. Регулирование численности диких кабанов.
В целях решения данной задачи реализуются мероприятия:
1. Организация учета поголовья диких кабанов;
2. Выдача разрешений на добычу дикого кабана.
Финансирование мероприятий задачи осуществляется в рамках расходов на управление
Управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и
среды их обитания Тюменской области.
Раздел 3. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
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Финансирование мероприятий Подпрограммы планируется производить за счет средств,
предусмотренных в рамках реализации государственной программы Тюменской области
"Развитие ветеринарной службы", а также в рамках финансирования, предусмотренного на
содержание соответствующих органов власти.
Финансовое обеспечение основных подпрограммных мероприятий отражено в приложении
1 к государственной программе Тюменской области "План мероприятий по реализации
государственной программы Тюменской области "Развитие агропромышленного комплекса" на
2013 - 2025 годы".
Раздел 4. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ПОКАЗАТЕЛИ
ПОДПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Целевыми индикаторами решения поставленных задач являются:
- количество очагов африканской чумы свиней в Тюменской области (единиц);
- количество исследований на африканскую чуму свиней, (единиц);
- количество ветеринарных специалистов ветеринарной службы Тюменской области,
принявших участие в семинарах или прошедших повышение квалификации (обучение) в части
профилактики (диагностики) африканской чумы свиней (нарастающим итогом), человек;
- количество свиноводческих организаций, отнесенных к компартменту I (штук);
- количество свиноводческих организаций, отнесенных к компартменту II (штук);
- количество свиноводческих организаций, отнесенных к компартменту III (штук);
- количество свиноводческих организаций, отнесенных к компартменту VI (штук);
- поголовье свиней в хозяйствах населения (тыс. голов);
- поголовье свиней в крестьянских (фермерских) хозяйствах и индивидуальных
предпринимателей (тыс. голов);
- индекс численности дикого кабана к 2016 году (процентов).
Показатели, позволяющие оценить степень достижения цели и задач подпрограммы,
приведены в приложении 2 к государственной программе Тюменской области "Показатели
реализации государственной программы Тюменской области "Развитие агропромышленного
комплекса" на 2013 - 2025 годы".
По показателю, не обладающим утвержденной органами государственной статистики
Российской Федерации либо нормативными правовыми актами Российской Федерации или
Тюменской области методикой расчета, ниже приведена методика расчета:
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Наименование
показателя,
единица
измерения,
направленность
Индекс
численности
дикого кабана к
2016 году,
процентов. О.

Алгоритм расчета
показателя

ИЧ(Ка) = Чтек / Ч16 *
100%
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Наименование составляющих Источник информации
показателя
о значении показателя,
сроки и периодичность
получения информации
ИЧ(Ка) - Индекс численности
дикого кабана, процентов
Чтек - Численность дикого
кабана по окончании
охотничьего сезона в
текущем году, голов
Ч16 - Численность дикого
кабана по окончании
охотничьего сезона 2016
года, голов
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Управление по охране,
контролю и
регулированию
использования
объектов животного
мира и среды их
обитания Тюменской
области
1 раз в год (II квартал
года, следующего за
отчетным годом).
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Раздел 5. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Выполнению поставленных задач подпрограммы могут
финансово-экономического, правового и организационного характера.

препятствовать

риски

Финансово-экономические риски связаны с сокращением предусмотренных объемов
бюджетных средств в ходе реализации подпрограммы. Это потребует внесения изменений в
подпрограмму, пересмотра целевых значений показателей, и, возможно, отказ от реализации
отдельных мероприятий.
Организационные риски могут быть связаны с недостатками в процедурах управления и
контроля, недостаточным взаимодействием исполнительных органов власти области,
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, ведомств и
организаций, в том числе в части информационного обмена данными.
Риски правового характера связаны, прежде всего, с изменениями федерального и
регионального законодательства, оказывающими влияние на состояние отрасли сельского
хозяйства, объемы финансирования мероприятий, а также ограничивающими возможность
реализации предусмотренных подпрограммой мероприятий.
Кроме того, сельское хозяйство, как никакой другой сектор экономики, подвержено
постоянным рискам в силу специфики его ведения. Это связано с высокой степенью зависимости
результатов производства от:
- природно-климатических условий;
- биологического характера производства (работа с живыми организмами - животными,
растениями).
В целях минимизации вышеуказанных рисков в процессе реализации подпрограммы
предусматриваются:
проведение мониторинга выполнения подпрограммных мероприятий и, при необходимости,
корректировка мероприятий и плановых значений показателей Подпрограммы в зависимости от
объемов финансирования;
перераспределение финансовых ресурсов в соответствии с возникающими приоритетами;
оперативное реагирование на выявленные недостатки в процедурах управления и контроля;
своевременная подготовка и тщательная проработка проектов нормативных правовых актов
и внесение изменений в принятые нормативные правовые акты на областном уровне и
подготовка предложений на федеральный уровень по совершенствованию нормативной правовой
базы.
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