
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 06. I2. 2016 № 243-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 Свердловской области сельскохозяйственным производством зани

мается около 300 организаций, более 750 крестьянских (фермерских) хо
зяйств, 306 тысяч граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и более 
500 предприятий, производящих пищевые продукты. 

В 2015 году основной мерой государственной поддержки юридических 
и физических лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной 

продукции, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку 
сельскохозяйственной продукции и ( или) закупку сельскохозяйственной 

продукции, пищевых лесных ресурсов (далее - сельскохозяйственные това

ропроизводители), являлось предоставление субсидий из областного бюдже
та. Кроме того, двум сельскохозяйственным товаропроизводителям была 
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оказана государственная поддержка в виде передачи государственного ка

зенного имущества Свердловской области в безвозмездное пользование. Го

сударственная поддержка в виде предоставления государственных гарантий 

Свердловской области не оказывалась. 

По информации Правительства Свердловской области, в 2015 году 
государственную поддержку в виде предоставления субсидий получили 

249 предприятий и организаций агропромышленного комплекса, 395 крес
тьянских ( фермерских) хозяйств (индивидуальных предпринимателей), 

20 сельскохозяйственных потребительских кооперативов и 955 граждан, ве
дущих личное подсобное хозяйство. Общий объем предоставленных субси

дий составил 4366958,6 тыс. рублей (97,5 процента плана), в том числе из 
областного бюджета - 2780911,7 тыс. рублей (98,2 процента плана), из фе
дерального бюджета - 1579217,4 тыс. рублей (96,3 процента плана). За счет 
средств областного бюджета субсидии предоставлялись по 26 направлени
ям, за счет средств федерального бюджета на условиях софинансирования -
по 18 направлениям. 

В 2015 году продолжился рост производства в сельском хозяйстве, в 
том числе за счет государственной поддержки. Объем валовой продук

ции сельского хозяйства составил 75 млрд. рублей (114,1 процента к уровню 
2014 года в действующих ценах). Хозяйствами всех категорий произведено 
654 тыс. тонн молока (100,2 процента к уровню 2014 года), скота и птицы на 
убой - 268,7 тыс. тонн (102,7 процента), яиц - 1442,9 млн. штук (103,2 про
цента), валовый сбор зерновых и зернобобовых культур составил 629,5 тыс. 
тонн (95,3 процента), картофеля собрано 775 тыс. тонн (96,7 процента), ово
щей - 170,7 тыс. тонн (104,1 процента). Прирост товарной сельскохозяйст
венной продукции за счет государственной поддержки в 2015 году составил 
4488,1 млн. рублей, эффективность - 1,18 рубля на 1 рубль вложенных бюд
жетных средств. 

Более 1 О лет осуществляется государственная поддержка обновления 
парка сельскохозяйственной техники и животноводческого оборудования. 

В 2015 году сельскохозяйственными организациями приобретено более ты
сячи единиц техники и оборудования. Расширяется сеть хранилищ и складов 

сельскохозяйственной продукции. В 2013-2015 годах построены объекты 

общей вместимостью 25,7 тыс. тонн, что позволило увеличить обеспечен
ность местами хранения картофеля и овощей с 70,3 до 80,8 процента от по
требности. Продолжается работа по строительству, реконструкции и модер

низации объектов животноводства. В настоящее время около 27 процентов от 
общего поголовья скота содержится в новых или реконструированных поме
щениях. 

В 2016 году из областного бюджета на государственную поддержку 
сельскохозяйственного производства планируется выделить 2888658 тыс. 

рублей (103,9 процента к уровню 2015 года). 

\ 
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Таким образом, Правительством Свердловской области принимаются 

меры по развитию агропромышленного комплекса Свердловской области, в 

том числе путем предоставления государственной поддержки сельскохозяй

ственным товаропроизводителям. 

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 выделения из областного бюджета на 

2017 год средств на финансирование мер государственной поддержки юри
дических и физических лиц, осуществляющих производство сельскохозяйст

венной продукции, первичную и (или) последующую (промышленную) пе

реработку сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйст
венной продукции, пищевых лесных ресурсов, в объеме не ниже уровня 

2016 года. 

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 СобрЩ!:ИЯ, 
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Л.В.Бабушкина 
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