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ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ %ь*^Ш

УДМУРТ ЭЛЬКУН

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

сентября

04

2013

года

№

393

г. Ижевск

О внесении изменения в постановление
Правительства Удмуртской Республики
от

сентября

28

2009

года №

274

«Об

утверждении республиканской целевой
программы

«Развитие

льняного

комплекса Удмуртской Республики на

2010-2014 годы»

ПравительствоУдмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в республиканскую целевую программу «Развитие льняного
комплекса Удмуртской Республики на

2010-2014

годы», утвержденную

постановлением Правительства Удмуртской Республики от

2009

года №

274

сентября

«Об утверждении республиканской целевой программы

«Развитие льняного комплекса Удмуртской Республики на
изменение,

28

изложив

раздел

III

2010-2014

«Социально-экономическая

годы»,

значимость

проблемы для населения Удмуртской Республики» в следующей редакции:

«III.

Социально-экономическаязначимость проблемы
для населения Удмуртской Республики

Программа направлена на решение основных приоритетных целей и

задач социально-экономического развития Удмуртской Республики, в том
числе:

повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции
на основе модернизации сельского хозяйства;

сохранение рабочих мест и создание дополнительных рабочих мест,
отвечающих требованиям безопасности труда;
привлечение в отрасль молодых специалистов.

В целях применения комплексного подхода по сбалансированному
решению экономических, социальных, экологических и инфраструктурных
проблем развития сельских территорий принята государственная программа

Удмуртской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирования

рынков

на

сельскохозяйственной

2013-2020

годы (далее

постановлением

2013

года

№

продукции,

«Об

и

продовольствия»

Государственная Программа), утвержденная

-

Правительства

102

сырья

Удмуртской

утверждении

Республики

от

марта

15

государственной

программы

Удмуртской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирования
рынков

сельскохозяйственной

продукции,

сырья

и

продовольствия»

на 2013-2020 годы».

Государственная Программа направлена на

создание условий для

увеличения объема производства высококачественнойсельскохозяйственной
продукции и продуктов ее переработки за счет модернизации отраслей
агропромышленного
производства

и

комплекса

в

ускоренного

условиях

развития

воспроизводства

экологичного

имеющихся

ресурсов.

Достижению целей будет способствоватьрешение основных ее задач:
стимулированиероста производстваосновных видов продуктов;

повышение

уровня

рентабельности

сельскохозяйственных

организаций;

создание

условий

для

эффективного

использования

земель

сельскохозяйственногоназначения;

создание экономических и

развитию малых

форм

социальных условий, способствующих

хозяйствования, формированию и

устойчивому

развитию сельской потребительскойкооперации;
техническая

и

инновационной

технологическая

деятельности

модернизация,

и

стимулирование

инновационного

развития

агропромышленногокомплекса республики;
повышение

эффективности

регулирования

рынков

сельскохозяйственнойпродукции, сырья и продовольствия;
повышение качества жизни сельского населения;

кадровое обеспечение агропромышленногокомплекса;

обеспечение эффективного государственного управления в

сфере

развития сельского хозяйства и регулированиярынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия.

Цели, задачи, мероприятия и показатели Государственной Программы
соответствуют основным положениям Государственнойпрограммы развития

сельского

хозяйства

продукции, сырья и

и

регулирования

продовольствия на

рынков

сельскохозяйственной

2013-2020

годы, утвержденной

постановлением Правительства Российской Федерации от
№

717

«О

Государственной

регулирования

рынков

продовольствия на
В

состав

направленные

улучшение

сельскохозяйственного

Программы

сельского

хозяйства

и

продукции,

сырья

и

на

входят

подпрограммы,

финансово-экономического

товаропроизводителей

субсидий

года

годы».

Государственной

на

развития

сельскохозяйственной

2013-2020

сельскохозяйственных
предоставления

программе

14 июля 2012

развитие

производства

состояния

республики

приоритетных

Удмуртской

путем

подотраслей

Республики

3

(растениеводство, в том числе льноводство, животноводство) и малых форм
хозяйствования.

Наряду с этим Государственная Программа содержит подпрограмму

«Социальное развитие села» (далее
республиканскую
на

целевую
годы»,

2011-2015

на

2011-2015

программу

6

целевой

сентября

которая включает в себя

«Социальное

утвержденную

Удмуртской Республики от
республиканской

- подпрограмма),

развитие

постановлением
года №

2010

программы

села

Правительства

«Об утверждении

274

«Социальное

развитие

села

годы», основными задачами которой являются: стимулирование

привлечения и

закрепления для

работы

в

социальной сфере

и

других

секторах сельской экономики выпускников высших учебных и

средних

профессиональных заведений, молодых специалистов; поддержание высокой
работоспособности; повышение образовательного уровня учащихся сельских
школ, приведение качества образования в соответствие с современными

требованиями,

обеспечивающими

конкурентоспособность

кадров;

повышение уровня и качества электро-, водо- и газоснабжения сельских
поселений; повышение уровня занятости сельского населения, сохранение и

создание новых рабочих мест.
В

рамках

указанной

направленные

на

создание

транспортной

инфраструктуры

подпрограммы
современной

в

схемы

Республики»,

территориального

улучшение

жилищных

социальной,

соответствии

Правительства Удмуртской Республики от
утверждении

предусмотрены

мая

30

с

инженерной,

постановлением
года №

2011

планирования

условий

меры,

граждан,

179

«Об

Удмуртской

проживающих

в

сельской местности и занятых в сельскохозяйственном производстве, в том

числе за счет государственного и муниципального жилищного фонда.
В состав республиканской целевой программы «Социальное развитие
села

на

годы», утвержденной постановлением Правительства

2011-2015

Удмуртской Республики от
республиканской

на

2011 -2015

целевой

годы»,

агропромышленного
на

2011 - 2015

экономических

6

сентября

2010

программы

входит

года №

«Социальное

подпрограмма

комплекса

«Об утверждении

274

развитие

«Кадровое

Удмуртской

села

обеспечение

Республики

годы», целью которой является создание организационно-

условий

повышения

уровня

кадрового

обеспечения

агропромышленного комплекса Удмуртской Республики; формирование
кадрового

потенциала

агропромышленного

комплекса,

способного

обеспечить его эффективное функционирование в современных условиях и
увеличить производствосельскохозяйственнойпродукции.

Ежегодно

на

территории

республиканские зимние и

Удмуртской

Республики

летние сельские игры,

по

которых строятся современные спортивные комплексы

-

проводятся

месту проведения
стадионы, лыжные

базы, бассейны.

Кроме этого в сельских районах республики возводятся новые школы,
учреждения дошкольного образования.

Все это должно способствовать повышению качества жизни на селе,
обеспечению

доступного

образования,

организации

и

соответствующего
досуга

для

сельских

Республики.».

Председатель Прав
Удмуртской Респу

во

современным

кевич

жителей

стандартам
Удмуртской

