
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 10.12.2019 № 2252-ПЗС 

г. Екатеринбург 

Об исполнении Закона Свердловской 
области «Об обеспечении 
продовольственной безопасности 
Свердловской области» 

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об ис-
полнении Закона Свердловской области от 31 января 2012 года № б-ОЗ 
«Об обеспечении продовольственной безопасности Свердловской области», 
Законодательное Собрание Свердловской области отмечает: 

Уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере обеспечения продовольственной безопасности 
Свердловской области определено Министерство агропромышленного комп-
лекса и потребительского рынка Свердловской области. 

Основной задачей обеспечения продовольственной безопасности 
Свердловской области является достижение и поддержание физической и 
экономической доступности для каждого жителя Свердловской области пи-
щевых продуктов, соответствующих требованиям законодательства Россий-
ской Федерации о техническом регулировании, в объемах не меньше рацио-
нальных норм потребления пищевых продуктов, необходимых для активного 
и здорового образа жизни. 

Продовольственную безопасность Свердловской области обеспечивает 
система агропромышленного производства, которая включает в себя более 
350 сельскохозяйственных организаций, более 500 предприятий, осуществ-
ляющих производство и переработку пищевых продуктов, около 800 кресть-
янских (фермерских) хозяйств. 

Объем валовой продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех ка-
тегорий в 2018 году составил 82,5 млрд. рублей (105,3 процента к уровню 
2017 года), производительность труда - 2256 тыс. рублей на одного работ-
ника (104 процента к уровню 2017 года), среднемесячная заработная пла-
т а - 27335 рублей (108,5 процента к уровню 2017 года). 
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Организации, осуществляющие производство сельскохозяйственной 
продукции в Свердловской области, в основном специализируются на произ-
водстве молока, мяса, яиц, картофеля, овощей и фуражного зерна. Пищевыми 
и перерабатывающими предприятиями выпускается широкий ассортимент 
продовольственной продукции: мясной, молочной, масложировой, муко-
мольной, хлебопекарной, кондитерской, пивобезалкогольной, консервной, 
рыбной. В 2018 году предприятиями, производящими пищевые продукты и 
напитки, отгружено продукции на сумму 126,8 млрд. рублей (индекс произ-
водства пищевых продуктов составил 105,3 процента к уровню 2017 года, 
индекс производства напитков - 103,1 процента). 

Для оценки состояния продовольственной безопасности Свердловской 
области в качестве критерия продовольственной безопасности определяется 
удельный вес производимых в Свердловской области сельскохозяйственной 
продукции и пищевых продуктов в общем объеме товарных ресурсов (с уче-
том переходящих запасов) внутреннего рынка Свердловской области соот-
ветствующих продуктов, имеющий пороговые значения в отношении мяса и 
мясопродуктов, молока и молокопродуктов, яиц, картофеля. 

В настоящее время законом установлено пороговое значение в от-
ношении производства мяса и мясопродуктов — не менее 55,3 процента 
(в 2018 году удельный вес произведенной продукции составил 57,5 процен-
та), в отношении производства молока и молокопродуктов - 60,3 процента 
(в 2018 году - 68,7 процента), в отношении производства яиц - 100 процен-
тов (в 2018 году - 101,6 процента), в отношении производства картофеля -
100 процентов (в 2018 году - 109,5 процента). Достижение установленных 
показателей обусловлено в том числе и государственной поддержкой юриди-
ческих и физических лиц, осуществляющих производство сельскохозяйст-
венной продукции, первичную и (или) последующую (промышленную) пере-
работку сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйст-
венной продукции, пищевых лесных ресурсов, в Свердловской области. 

В рамках реализации мероприятий государственной программы Сверд-
ловской области «Развитие агропромышленного комплекса и потребитель-
ского рынка Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановле-
нием Правительства Свердловской области от 23.10.2013 № 1285-ПП, в 
2017 году сельскохозяйственным товаропроизводителям предоставлены суб-
сидии на общую сумму 4145,5 млн. рублей, из них 3071,4 млн. рублей - сред-
ства областного бюджета, 1074,1 млн. рублей - средства федерального бюд-
жета; в 2018 году - 5375,3 млн. рублей, из них 3773,8 млн. рублей - средства 
областного бюджета, 1601,5 млн. рублей - средства федерального бюджета. 
В 2019 году на эти цели запланировано выделить 4283,7 млн. рублей, из них 
3365,2 млн. рублей - из областного бюджета, 918,5 млн. рублей - из феде-
рального бюджета. 
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Ежегодно выделяются значительные средства на поддержку технической 
и технологической модернизации предприятий агропромышленного комплекса 
Свердловской области. В 2018 году сельскохозяйственными организациями за 
счет государственной поддержки приобретено 307 единиц специальной техни-
ки и оборудования и введено в эксплуатацию 23 животноводческие фермы. 

Для обеспечения устойчивых связей между товаропроизводителями и 
потребителями принимаются меры по развитию торговли, в том числе путем 
организации продовольственных рынков и передвижных ярмарок. Потреби-
тельский рынок насчитывает около 29960 объектов торговли, 80 процентов 
которых - магазины, 18 процентов - павильоны и киоски, 2 процента - тор-
говые центры и торговые комплексы. 

Таким образом, Правительством Свердловской области принимаются ме-
ры по развитию сельскохозяйственного производства, оказывается государст-
венная поддержка сельскохозяйственным товаропроизводителям, что является 
основой обеспечения продовольственной безопасности Свердловской области. 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении 

Закона Свердловской области «Об обеспечении продовольственной безопас-
ности Свердловской области» принять к сведению. 

2. Предложить Правительству Свердловской области: 
1) продолжить оказание государственной поддержки организациям аг-

ропромышленного комплекса Свердловской области по техническому и тех-
нологическому развитию сельскохозяйственных комплексов, модернизации 
производственных мощностей; 

2) принять меры по развитию механизмов привлечения инвестиций в 
агропромышленный комплекс Свердловской области на основе государст-
венно-частного партнерства; 

3) принять меры по совершенствованию системы мониторинга качест-
ва продовольственных товаров; 

4) разработать комплекс мер по развитию сельскохозяйственных рын-
ков и увеличению количества мест для реализации сельскохозяйственной 
продукции местных товаропроизводителей. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
комитет Законодательного Собрания по аграрной политике, природопользо-
ванию и охране окружающей среды (Никонов С.В.). 
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Протокольный 
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Л.В.Бабушкина 


