
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИПРОДОВОЛЬСТВИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Специализация
Основными направлениями работы министерства являются:
- Разработка и реализация политики государственного регулирования сельского хозяйства, отраслей
переработки и производства продовольственных ресурсов, развития производственной и социальной
инфраструктуры сельских территорий;
- Формирование рыночных отношений и развитие предпринимательства на основе сельскохозяйственной
кооперации, агропромышленной интеграции, развития продовольственных и технических оптовых рынков;
- Создание благоприятных экономических условий для деятельности организаций агропромышленного
комплекса, укрепления продовольственной безопасности области;
- Организация подготовки и переподготовки руководителей и специалистов для предприятий и организаций
агропромышленного комплекса через сеть высших и средних учебных заведений, а так же организация
подготовки кадров массовых профессий;
- Содействие интеграции науки, технической и технологической оснащенности с/х  производства, пищевых и
перерабатывающих предприятий;
- Содействие развитию садоводства, огородничества и личных подсобных хозяйств;
- Разработка и реализация мероприятий по охране окружающей среды и природных ресурсов в отраслях
сельского хозяйства пищевой и перерабатывающей промышленности;
- Содействие проведению земельной реформы в агропромышленном комплексе;
- Исполнение государственных функций на территории области в сфере агропромышленного комплекса
Отделы, входящие в министерство, и их функции:
- Отдел животноводства и племенного дела
Основная цель деятельности отдела - проведение политики Правительства применительно к работе с/х
предприятий всех форм собственности по производству животноводческой продукции: мяса, молока, яйца.
Отдел курирует племенное дело в области, анализирует производственную деятельность и прогнозирует
производство основных видов животноводческой продукции, разрабатывает и реализует мероприятия,
направленные на увеличение производства и реализации продукции животноводства.
Оказывает необходимую консультативную помощь специалистам этих предприятий.
- Отдел земледелия и семеноводства
Основные направления работы:
Разработка и содействие реализации программ восстановления плодородия почв, управление в области
мелиорации земель. Разработка и содействие реализации программ по развитию семеноводства,
сортообновления, производству и реализации посадочного материала. Осуществление единой политики в
семеноводстве, лицензирование. Сортовой и семенной контроль. Разработка и содействие реализации 
программ, обеспечивающих стабильное производство зерна, картофеля, овощей, кормов.
- Отдел предприятий прямого подчинения и крестьянских хозяйств
Основные направления работы отдела:
Участие в разработке, экспертизе и реализации программы гос. поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств,
личных подсобных хозяйств, объединений садоводов и огородников. Разработка предложений по основным
направлениям аграрной политики в развитии частного сектора. Разработка предложений по приоритетным
направлениям эффективного использования выделенных средств и материальных ресурсов на развитие
крестьянских (фермерских) хозяйств и их объединений, садоводства и огородничества, личных подсобных
хозяйств.
- Отдел технической политики
- Отдел по реализации государственных полномочий
- Отдел прогнозирования и экономического анализа
- Финансовый отдел
- Отдел бухгалтерского учета
- Отдел по управлению госимуществом и реформированию организаций агропромышленного комплекса
- Отдел по программам развития
- Отдел пищевой промышленности
- Отдел по переработке продукции и сельхозрынку
- Отдел технической политики
- Отдел по реализации государственных полномочий
- Отдел прогнозирования и экономического анализа



- Финансовый отдел
- Отдел бухгалтерского учета
- Отдел по управлению госимуществом и реформированию организаций агропромышленного комплекса
- Отдел по программам развития
- Отдел пищевой промышленности
- Отдел по переработке продукции и сельхозрынку
- Главное управление
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