
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 22.05.2018 № 1210-ПЗС 

г. Екатеринбург 

Об исполнении Закона 
Свердловской области 
«О государственной поддержке 
юридических и физических лиц, 
осуществляющих производство 
сельскохозяйственной продукции, 
первичную и (или) последующую 
(промышленную) переработку 
сельскохозяйственной продукции 
и (или) закупку сельскохозяйственной 
продукции, пищевых лесных 
ресурсов, в Свердловской области» 

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об испол-
нении Закона Свердловской области от 4 февраля 2008 года № 7-03 «О госу-
дарственной поддержке юридических и физических лиц, осуществляющих 
производство сельскохозяйственной продукции, первичную и (или) после-
дующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции 
и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, 
в Свердловской области», Законодательное Собрание Свердловской области 
отмечает: 

В целях реализации закона Правительством Свердловской области 
приняты все необходимые нормативные правовые акты о порядке предостав-
ления из областного бюджета субсидий юридическим и физическим лицам, 
осуществляющим производство сельскохозяйственной продукции, первич-
ную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйст-
венной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пище-
вых лесных ресурсов, а также осуществляется ведение реестра этих юриди-
ческих и физических лиц. 

Основной мерой государственной поддержки сельскохозяйственных 
товаропроизводителей является выделение субсидий в рамках реализации 
мероприятий государственной программы Свердловской области «Развитие 
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агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской об-
ласти до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 23.10.2013 № 1285-ПП. 

Так, в 2015 году субсидии предоставлены 1619 получателям по 26 на-
правлениям на общую сумму 4360129 тыс. рублей, из них 2780911,6 тыс. 
рублей — средства областного бюджета (98,2 процента плана), 1579217,4 тыс. 
рублей - средства федерального бюджета (96,3 процента плана). 

В 2016 году субсидии предоставлены 1433 получателям по 29 направ-
лениям на общую сумму 4164954 тыс. рублей, из них 2857291,5 тыс. рублей -
средства областного бюджета (98,8 процента плана), 1307662,5 тыс. рублей -
средства федерального бюджета (96,6 процента плана). 

В 2017 году субсидии предоставлены 1018 получателям по 14 направле-
ниям на общую сумму 4145521,9 тыс. рублей, из них 3071402,4 тыс. рублей -
средства областного бюджета (99,9 процента плана), 1074119,5 тыс. рублей -
средства федерального бюджета (97,4 процента плана). 

При государственной поддержке продолжается работа по строительству, 
реконструкции и модернизации объектов животноводства. За 2015 - 2017 годы 
в Свердловской области введены в эксплуатацию 57 объектов молочного жи-
вотноводства, в настоящее время около 30 процентов от общего поголовья 
дойного стада содержится в новых или реконструированных помещениях, что 
способствует дальнейшему росту валового производства молока. 

Уже более 10 лет осуществляется государственная поддержка обновле-
ния парка сельскохозяйственной техники и животноводческого оборудова-
ния. За последние три года за счет бюджетных средств сельскохозяйст-
венными товаропроизводителями приобретено 717 единиц сельскохозяйст-
венных машин и технологического оборудования, в том числе 111 тракторов, 
72 зерноуборочных и 36 кормоуборочных комбайнов, 29 зерносушилок, 
253 единицы животноводческого оборудования. 

На поддержку фермерских хозяйств в период с 2015 по 2017 год пре-
доставлены гранты 71 начинающему фермеру на общую сумму 90556 тыс. 
рублей. 

За счет государственной поддержки сохранены темпы роста производ-
ства в сельском хозяйстве. Объем валовой продукции сельского хозяйства в 
2017 году составил 77 млрд. рублей (101,8 процента к уровню 2015 года в 
действующих ценах). Хозяйствами всех категорий произведено 717,8 тыс. 
тонн молока (109,7 процента к уровню 2015 года), 270,2 тыс. тонн скота и 
птицы на убой (100,5 процента к уровню 2015 года), 1470,6 млн. штук яиц 
(105,7 процента к уровню 2015 года), валовый сбор зерновых и зернобобовых 
культур составил 754,2 тыс. тонн (95,3 процента к уровню 2014 года), собра-
но 775 тыс. тонн картофеля (119,8 процента к уровню 2015 года). 



3 

В Свердловской области из общего объема потребления производится 
около 57 процентов мяса и мясопродуктов, 62 процента-молока и молокопро-
дуктов, 37,5 процента овощей, потребность в яйце и картофеле обеспечена 
полностью. 

Необходимо отметить, что устойчивое развитие производства пищевых 
продуктов и сырья в ряде случаев вызвало возникновение проблем со сбытом 
продукции, произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями, 
осуществляющими деятельность на территории Свердловской области. Сло-
жившаяся ситуация требует принятия мер для повышения конкурентоспособ-
ности продукции агропромышленного комплекса Свердловской области с це-
лью обеспечения населения Свердловской области высококачественными пи-
щевыми продуктами, а также мер для повышения спроса на такую продукцию. 

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

Закона Свердловской области «О государственной поддержке юридических и 
физических лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной про-
дукции, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку 
сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной 
продукции, пищевых лесных ресурсов, в Свердловской области» принять к 
сведению. 

2. Предложить Правительству Свердловской области: 
1) принять меры по обеспечению своевременного и в полном объеме 

финансирования всех видов государственной поддержки сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей; 

2) рассмотреть возможность организации в средствах массовой инфор-
мации проведения социальной рекламы, направленной на формирование 
культуры здорового питания и увеличение потребления молока, молочных 
продуктов и овощей в соответствии с медицинскими нормами; 

3) рассмотреть возможность предоставления дополнительной государ-
ственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко 
проживающим гражданам в целях повышения для них доступности пищевых 
продуктов. 

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

Председатель 
Законодательного Собра 

бп-нник 

собра, 

Л.В.Бабушкина Протокольный 
отдел 


