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Об участии МПО «Вогульский Пайщик»,
в социально-экономических программах
развития сельского хозяйства и развития
социальной сферы села «Новая деревня».
Поручение аппарата Правительства
Российской Федерации от 2 декабря
2005 г № П9-28228

В Минсельхозе России рассмотрено обращение МПО «Вогульский пайщик» к
Первому заместителю Председателя Правительства Российской Федерации
Д.А.Медведеву об участии МПО «Вогульский пайщик» в реализации программ
социально-экономического развития сельского хозяйства и социальной сферы села
«Новая деревня» на территории Уральского, Сибирского, Поволжского и
Дальневосточного федеральных округов и сообщает.
В целях реализации задач, поставленных Президентом Российской Федерации
В.В. Путиным осуществляется реализация приоритетного национального проекта
«Развитие АПК» в который входят три направления: ускорение развития
животноводства, стимулирование развития малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе и обеспечение доступным жильем молодых специалистов
(или их семей) на селе.
Начиная с 2003 года действует федеральная целевая программа «Социальное
развитие села до 2010 года», в которую включено МПО «Вогульский пайщик», как
исполнительное предприятие. Основными направлениями Программы являются
развитие инженерной и социальной инфраструктуры села, жилищное строительство в
сельской местности. В основе ее финансового механизма заложен принцип
софинансирования программных мероприятий на основе долевого участия бюджетов
всех уровней с привлечением внебюджетных источников, Ваши внебюджетные
источники могут на равных правах участвовать в реализации вышеперечисленных
программных мероприятий. Заказчиками Программы в регионах являются
уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Поскольку реализация основных направлений развития сельского хозяйства
и социальной сферы села осуществляется в рамках действующих программ социально-экономического, развития субъектов Российской Федерации, исполнения
работ МПО «Вогульский пайщик» и взаимодействие по прочим вопросам в
данных программах необходимо решать непосредственно с органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
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