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Направления расходования средств государственного 

бюджета Республики Саха (Якутия) в 2017 году

Млн. рублей
в % к 

итогу

ИТОГО расходов 195 431
Непрограммные расходы 7 759 4,0

Государственные программы - всего (37) 187 672 96,0
Обеспечение качественными ЖКУ и развитие 

электроэнергетики 40 552 20,7

Развитие образования 30 105 15,4

Управление государственными финансами и госдолгом 29 600 15,1

Развитие здравоохранения 21 540 11,0

Социальная поддержка граждан 16 893 8,6

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков с/х 

продукции, сырья и продовольствия 10 591 5,4

Обеспечение качественным жильем 8 022 4,1

Развитие транспортного комплекса 7 141 3,7

Развитие профессионального образования 4 773 2,4

Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 3 106 1,6

Иные госпрограммы 15 350 7,9
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Государственная программа развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков с/х 

продукции, сырья и продовольствия на 2013 -

2020 годы

Государственная программа РС(Я) 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков с/х продукции, сырья и продовольствия 

на 2012-2020 годы» 

7 подпрограмм, 2 ФЦП 15 подпрограмм

Техническая и технологическая модернизация, 
инновационное развитие

Техническая и технологическая модернизация, 

инновационное развитие

Стимулирование инвестиционной 

деятельности в АПК

Стимулирование инвестиционной 

деятельности в АПК

Развитие отраслей АПК

Развитие животноводства

Развитие растениеводства

Развитие табунного коневодства

Развитие кормопроизводства

Развитие северного оленеводства

Развитие традиционных отраслей Севера

Развитие рыбохозяйственного комплекса

Обеспечение общих условий функционирования 

отраслей АПК

Обеспечение общих условий функционирования 

отраслей АПК

Развитие финансово-кредитной системы АПК Развитие финансово-кредитной системы АПК

Управление реализацией Госпрограммы -

Приоритетный проект «Экспорт продукции АПК» -

ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014-2017 годы и на период до 2020 года»

Устойчивое развитие сельских территорий

ФЦП «Развитие мелиорации земель с/х назначения 

России на 2014-2020 годы»
Развитие мелиорации с/х земель

-

Развитие кооперации и малых форм хозяйствования

Научно-техническое обеспечение развития сельского 

хозяйства

Сопоставление подпрограмм  государственных программ 

Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) 

в сфере развития сельского хозяйства



Отдельные показатели сельского хозяйства 

Республики Саха (Якутия) за 2016 год

Российская

Федерация

Республика 

Саха

(Якутия)

Место РС(Я) 

среди 

субъектов РФ

Поголовье табунных лошадей, 

тыс. гол.
1 381,3 181,5 I

Поголовье северных 

домашних оленей, тыс. гол.
1 650,7 156,8 III

после Ямало-

Ненецкого АО, 

Ненецкого АО 

Дальне-

восточный 

ФО

Республика 

Саха (Якутия)

в % к итогу 

по ДВФО

Поголовье крупного рогатого 

скота, тыс. гол.
394,6 186,6 47,3

Валовой надой молока, тыс. 

тонн
535,9 164,6 30,9
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Структура сельскохозяйственных угодий 

в Республике Саха (Якутия) 

(всего 1640,2 тыс. га)
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Пастбища; 
795,4 тыс. га; 

49%
Сенокосы; 

719,5 тыс. га; 
44%

Пашня; 
105,2 тыс. га; 

6%

Залежь; 19,1 
тыс. га; 

1%



Структура валовой продукции сельского хозяйства за 2016 год 

по категориям хозяйств 

(в % к итогу)

6

52,5

37,6

29,3

12,1
15,8

25,5

35,4

46,6 45,2

Российская Федерация Дальневосточный 
федеральный округ

Республика Саха (Якутия) 

С/х организации

Крестьянские (фермерские) хозяйства

Личные подсобные хозяйства населения



Численность 

сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов

в Республике Саха (Якутия)

на 01 января 2017 года

(всего – 223 единицы)
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Численность членов

сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов

в Республике Саха (Якутия)

на 01 января 2017 года

Категории членов
Численность, 

единиц

ВСЕГО 48 902

Граждане, ведущие ЛПХ 46 576

КФХ и индивидуальные 

предприниматели
537

Юридические лица 1 347

Перера-
батыва-
ющие; 

50

Кредит-
ные; 

91

Снаб-
жен-

ческо-
сбыто-
вые; 

11

Иные; 

71
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Количество сельскохозяйственных производственных 

кооперативов в Республике Саха (Якутия) на 01 января 2017 года

193

4 848

110

2 055

Кол-во организаций Среднегодовая численность 
работников

С/х организации - всего

С/х производственные кооперативы



Численность крестьянских (фермерских) хозяйств по 

предварительным итогам Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года

9

Наименование субъекта 

РФ

Всего, 

единиц

в расчете на 

1000 человек 

населения

в расчете на 

1000 человек 

сельского 

населения

Всего по Российской 

Федерации
136 558 0,9 3,6

Краснодарский край 9 991 1,8 4,0

Ставропольский край 9 941 3,5 8,5

Республика Дагестан 8 503 2,8 5,1

Ростовская область 7 172 1,7 5,3

Республика Башкортостан 4 032 1,0 2,6

Волгоградская область 3 722 1,5 6,3

Республика Татарстан 2 978 0,8 3,3

Республика Саха (Якутия) 2 926 3,0 8,8



Цели и задачи Пятилетки устойчивого развития села в 

Республике Саха (Якутия) на 2014-2018 годы  

Цели:

1. Ежегодный прирост сельского населения.

2. Ежегодное снижение безработицы на селе.

3. Рост заработной платы в сельском хозяйстве в 1,5 раза.

Тематика задач
Кол-во 

задач

Устойчивое функционирование АПК 27

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры на 

селе 15

Поддержка предпринимательской инициативы, туризма 

и занятости 8

Подготовка и закреплению кадров на селе 7

Жилищное строительство 4

Повышение транспортной доступности 4

Укрепление здоровья населения 4

Стимулирование инициатив сельского населения 4

Оказание социальной помощи населению 2

ИТОГО 75
10
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Цели Государственной программы РС(Я) «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков с/х продукции, сырья и продовольствия на 2012-2020 

годы» (далее – Государственной программы)

№ 

п/п
Цели Госпрограммы

Соответствующие нормы Закона 

РС(Я) от 26.04.2016 1619-З №791-

V «О развитии сельского 

хозяйства в РС(Я)»

1 Повышение уровня обеспеченности 

населения РС(Я) 

сельскохозяйственной продукцией 

до уровня, воздействующего на 

качественные показатели 

потребительского рынка РС(Я).

Пункт 1 части 1 статьи 3 

«Создание условий для 

эффективного и устойчивого 

развития сельского хозяйства в 

РС(Я)»

2 Устойчивое развитие территорий 

сельских поселений, занятости 

населения, проживающего в 

сельской местности, повышение 

уровня его жизни, сохранение 

традиционного образа жизни, 

хозяйствования и промыслов.

Пункты 3 и 4 части 1 статьи 3 

«Создание условий для 

эффективного и устойчивого 

развития сельского хозяйства в 

РС(Я)»
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23 задачи Государственной программы на период 2017-2020 годы

повышение уровня самообеспеченности продукцией животноводства;

увеличение объемов производства продукции табунного коневодства;

увеличение валового сбора зерновых, повышение уровня самообеспеченности

картофелем, овощами;

увеличение объемов охотничьего промысла и производства продукции клеточного

звероводства;

создание условий для устойчивого развития рыбохозяйственного комплекса;

повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства и

плодородия почв средствами комплексной мелиорации, обеспечение хозяйственно-

бытовой водой сельских населенных пунктов;

повышение продукционного потенциала мелиорируемых земель и эффективного

использования природных ресурсов;

создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;

стимулирование инвестиционной активности в АПК путем создания благоприятных

инфраструктурных условий в сельской местности;

содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на селе;

активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации

общественно значимых проектов;

формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу

жизни;

поддержание, дальнейшее развитие с/х деятельности малых форм хозяйствования
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23 задачи Государственной программы на период 2017-2020 годы

(продолжение)

увеличение объемов производства кормов;

сохранение традиционного образа жизни и хозяйствования народов Севера,

увеличение объемов производства продукции северного домашнего оленеводства;

развитие инфраструктуры агропродовольственных рынков;

улучшение фитосанитарной и противоэпизоотической обстановки;

техническая и технологическая модернизация сельского хозяйства и пищевой

перерабатывающей промышленности;

стимулирование ввода новых производственных мощностей в АПК, в том числе с

применением технологий, отвечающих требованиям законодательства об

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;

увеличение объема кредитных ресурсов и заемных средств, привлекаемых в

агропромышленный комплекс на цели модернизации и развития производства;

увеличение объема краткосрочных кредитных заемных средств, привлекаемых в

агропромышленный комплекс;

развитие сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) на основе получения новых

фундаментальных, приоритетно прикладных знаний, а также внедрение в

производство научных разработок в области земледелия, растениеводства,

животноводства, ветеринарной медицины, механизации, переработки

сельхозпродуктов, совершенствование систем ведения АПК применительно к

специфическим природно-климатическим и экономическим условиям региона;

обеспечение функций управления в сфере агропромышленного комплекса
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Направления финансирования Государственной программы в 2017 году

Всего, 

млн.

рублей

в том числе 

Феде-

ральный

бюджет 

Бюджет 

РС(Я) 

ИТОГО 10 688 1 086 9 602

12 подпрограмм 

Министерства сельского хозяйства и 

продовольственной политики РС(Я)

9 013 875 8 138

прямые субсидии 6 203 845 5 359

субвенции муниципальным районам (городским 

округам)
2 810 30 2 779

3 подпрограммы 

Государственного комитета РС(Я) 

по делам Арктики

1 060 211 849

прямые субсидии 354 - 354

субвенции муниципальным районам 698 211 487

Управление Программой - аппарат МСХиПП РС(Я), 

Госкомарктики РС(Я), Департамент ветеринарии РС(Я), 

районные (городские) управления сельского 

хозяйства 

615 - 615
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Объем финансирования в 2017 году 

12 подпрограмм Государственной программы, курируемых 

Министерством сельского хозяйства и продовольственной политики РС(Я)

Всего, 

млн. 

рублей 

в том числе 

Феде-

ральный

бюджет 

Бюджет 

РС(Я) 

ИТОГО 9 013 875 8 138
Развитие животноводства 3 598 49 3 549

Обеспечение общих условий функционирования 

отраслей АПК
1 717 - 1 717

Устойчивое развитие сельских территорий 981 549 432

Стимулирование инвестиционной деятельности в АПК 849 95 754

Развитие кооперации и малых форм хозяйствования 495 90 405

Развитие мелиорации с/х земель 337 23 314

Техническая и технологическая модернизация, 

инновационное развитие
303 303

Развитие растениеводства 266 21 245

Развитие финансово-кредитной системы АПК 163 163

Развитие табунного коневодства 161 31 130

Развитие кормопроизводства 129 17 112

Научно-техническое обеспечение развития сельского 

хозяйства
14 - 14
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Объем финансирования в 2017 году 

3 подпрограмм Государственной программы, курируемых 

Государственным комитетом РС(Я) по делам Арктики

Всего, 

млн. 

рублей 

в том числе 

Феде-

ральный

бюджет 

Бюджет 

РС(Я) 

ИТОГО 1 060 211 849

Развитие северного оленеводства 842 211 631

из них субвенции муниципальным районам 699 211 487

Развитие традиционных отраслей Севера 74 74

Развитие рыбохозяйственного комплекса 144 144
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Направления финансирования согласно постановлению 

Правительства РС (Я) от 30.12.2011 №678 "Об утверждении Порядка 

расходования и учета субвенций, предоставляемых из государственного 

бюджета РС(Я) местным бюджетам на осуществление органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий по поддержке 

сельскохозяйственного производства"

Всего за 

2017 год,

млн. 

рублей

в том числе 

Федераль-

ный

бюджет 

Бюджет 

РС(Я) 

ИТОГО субвенций 3 508,3 241,6 3 266,7

Поддержка скотоводства 83,9 83,9

Поддержка свиноводства 20,9 20,9

Развитие системы заготовки, переработки и 

реализации продукции скотоводства
2 535,2 2 535,2

Поддержка табунного коневодства 100,2 30,5 69,7

Поддержка производства овощей открытого 

грунта
20,2 20,2

Поддержка производства картофеля 49,4 49,4

Поддержка северного оленеводства 698,5 211,1 487,4
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Направления финансирования развития сельского хозяйства из местных 

бюджетов в 2017 году 

(по данным муниципальных районов)

Всего, 

млн. 

рублей

в том числе

бюджеты 

муниципальных 

районов 

(городских 

округов)

бюджеты 

поселений

ИТОГО 444,8 408,0 36,9

Скотоводство 156,0 139,2 16,9

Растениеводство 71,9 66,6 5,3

Северное домашнее оленеводство 55,5 55,5

Обеспечение производства и 

переработки продукции 

животноводства 22,2 22,1

Рыболовство 14,9 14,9

Табунное коневодство 13,7 13,7

Птицеводство 10,0 10,0

Пищевая и перерабатывающая 

промышленность 8,9 8,6 0,4

Прочие 91,8 77,5 14,3
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Количество задач, мероприятий и целевых индикаторов на 2017 год

Государственной программы

Задачи
Меро-

приятия

Целевые 

индикаторы

ИТОГО 50 93 94
В целом по государственной программе 9

Подпрограммы МСХиПП РС(Я) 40 81 73
Развитие животноводства 3 10 12

Развитие табунного коневодства 3 5 5

Развитие растениеводства 3 8 9

Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель 3 5 7

Устойчивое развитие сельских территорий 7 9 9

Развитие кооперации и малых форм хозяйствования 5 8 5

Обеспечение общих условий функционирования отраслей 

АПК
6 14 10

Развитие кормопроизводства 2 2 3

Техническая и технологическая модернизация, 

инновационное развитие
2 12 5

Стимулирование инвестиционной деятельности в АПК 4 5 6

Развитие финансово-кредитной системы АПК 1 2 1

Научно-техническое обеспечение развития сельского 

хозяйства 1 1 1

Подпрограммы Госкомарктики РС(Я) 10 12 12
Развитие северного оленеводства 3 4 5

Развитие традиционных отраслей Севера 3 3 4

Развитие рыбохозяйственного комплекса 4 5 3
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Целевые индикаторы в целом по Государственной программе

№ 

п/п
Наименование показателя

Единица 

измерения

2016 год 

факт

2017 год 

план

1
Индекс производства продукции сельского хозяйства в 

хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)

в % к 

предыдущему 

году
99,7 100,8

2
Индекс производства продукции растениеводства в 

хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)

в % к 

предыдущему 

году
106,0 100,6

3
Индекс производства продукции животноводства в 

хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)

в % к 

предыдущему 

году
96,5 100,9

4
Индекс производства пищевых продуктов, включая 

напитки (в сопоставимых ценах) 

в % к 

предыдущему 

году
102,0 100,5

5
Индекс физического объема инвестиций в основной 

капитал сельского хозяйства

в % к 

предыдущему 

году
106,7 100,2

6
Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с 

учетом субсидий)
% 5,9 6,6

7

Среднемесячная заработная плата работников 

сельского хозяйства (без субъектов малого 

предпринимательства)

тыс. руб. 21,7 27,0

8 Индекс производительности труда

в % к 

предыдущему 

году
103 102,3

9 Количество высокопроизводительных рабочих мест тысяч мест - 0,761
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Валовой сбор сельскохозяйственных культур 

в Республике Саха (Якутия) за 2015-2016 годы

(тыс. тонн)

71,9

35,2

8,6

78,8

37,3

12,8

Картофель Овощи Зерновые культуры

2015 год 2016 год
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Производство основных видов продукции животноводства 

в Республике Саха (Якутия) за 2015-2016 годы

(тыс. тонн)

164,6

35,5

136,4

164,6

35,1

118,0

Валовой надой молока, 
тыс. тонн

Скот и птица на убой (в 
живом весе), тыс. тонн

Производство яиц, млн. 
штук

2015 год 2016 год
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Нормативные правовые акты, регулирующие финансирование подпрограмм 

Минсельхоза Республики Саха (Якутия) за 2017 год - https://minsel.sakha.gov.ru/NPA

Подпрограммы
Приказы МСХиПП

РС(Я)

кроме того,

приказы по %-

ным ставкам

Прави-

тельство

РС(Я)

№678

(суб-

венции)

Глава 

РС(Я)

Прави-

тельство

РФ
№71 №424

Номера НПА по подпрограммам:

Развитие животноводства 34, 68, 93, 280 v v

Развитие табунного коневодства 160, 312 v

Развитие растениеводства 67, 487 v

Развитие мелиорации с/х земель 26, 58, 73

Устойчивое развитие сельских 

территорий
813 421, 318 598

Развитие кооперации и малых 

форм хозяйствования

69, 70, 397, 465, 

560, 788
v 162 

1857, 

98-РГ

Обеспечение общих условий 

функционирования отраслей АПК
12, 364, 375, 792

31, 232-р, 

264-р, 

843-р

Развитие кормопроизводства 66 120
Техническая и технологическая 

модернизация, 

инновационное развитие
81, 94, 495, 548 416 1921

Стимулирование инвестиционной 

деятельности в АПК

125, 276, 370, 

590, 721
v v

Развитие финансово-кредитной 

системы АПК
230 v

Научно-техническое обеспечение 

развития сельского хозяйства
275

Общее количество НПА 36 приказов 13 3 1
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Нормативные правовые акты, регулирующие финансирование подпрограмм 

Государственного комитета РС(Я) по делам Арктики за 2017 год

Подпрограммы Постановления Правительства РС(Я)

Развитие северного оленеводства
от 30.03.2017 №100 «О Порядке предоставления 

субсидий из государственного бюджета РС(Я) на 

развитие традиционных отраслей Севера …»

от 03.04.2009 №144 «Об утверждении Правил 

предоставления из государственного бюджета РС(Я) 

субсидий казенным предприятиям РС(Я)»

Развитие традиционных отраслей 

Севера

Развитие рыбохозяйственного

комплекса

от 22.02.2017 №64 «О Порядке предоставления 

субсидий из государственного бюджета РС(Я) на 

развитие рыбохозяйственного комплекса …»

Общее количество НПА 3
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Новые нормы, введенные Законом РС(Я) от 26.04.2016

1619-З №791-V «О развитии сельского хозяйства в РС(Я)»

Система ведения сельского хозяйства в Республике Саха (Якутия)

(распоряжение Правительства РС(Я) от 23.03.2017 №366-р) 

Схема 

размещения 

производст-

венных 

объектов 

сельского 

хозяйства 

РС(Я)

Методические 

рекомендации по 

составлению 

технологических 

карт и расчету 

нормативной 

себестоимости с/х 

продукции и 

промысловой 

продукции

Нормативная 

себестоимость с/х 

продукции и 

промысловой 

продукции

Единый реестр 

субъектов 

деятельности в 

сельском 

хозяйстве

(приказ МСХиПП от 

21.09.2017 №679)

http://apksakha.ru/

subjects-registry/

Объекты 

деятель-

ности в 

сельском 

хозяйстве 

Система 

заготовки, 

переработки и 

реализации с/х 

продукции и 

промысловой 

продукции 

Единая система 

информационно-

аналитического 

обеспечения 

сельского 

хозяйства

Рекомендуемая 

минимальная 

заготовительная 

цена
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Основные нормы статьи 11 «Система заготовки, переработки

и реализации сельскохозяйственной и промысловой продукции» 

Закона РС(Я) от 26 апреля 2016 года 1619-З №791-V 

«О развитии сельского хозяйства в РС(Я)»

Уполномоченный орган Устанавливает

Правительство

Республики Саха (Якутия) 

Перечень видов продукции, по которым 

устанавливается размер рекомендуемой 

минимальной заготовительной цены.

Минсельхоз РС(Я) 

(по с/х продукции), 

Государственный комитет 

РС(Я) по делам Арктики 

(по промысловой продукции)

Размер рекомендуемой минимальной 

заготовительной цены.

Методика формирования рекомендуемой 

минимальной заготовительной цены.

Порядок определения заготовительных 

организаций.

Муниципальные районы 

(городские округа)

Перечень заготовительных организаций 

(по видам продукции,  установленным 

МСХиПП РС(Я) в Порядке определения 

заготовительных организаций)
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Перечень видов продукции, по 

которым устанавливается размер

рекомендуемой минимальной 

заготовительной цены

(постановление Правительства РС(Я) от 

21 декабря 2016 года №453)

Размер рекомендуемой 

минимальной 

заготовительной цены, 

рублей за килограмм

(приказ Минсельхоза РС(Я) 

от 30 декабря 2016 года 

№870)

Молоко сырое коровье 45

Говядина 400

Конина 315

Жеребятина 370

Картофель продовольственный 26

Овощи открытого грунта (капуста) 22

Зерно (пшеница, ячмень, овёс) 15

Размеры рекомендуемой минимальной заготовительной цены по 

видам продукции на 2017 год 
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Заготовительные организации, 

определенные на 2017 год

Категория заготовительных 

организаций

Количество, 

всего

в том числе с/х 

потребительские 

кооперативы

По молоку
(решения муниципальных районов 

и городских округов)
38 28

По мясу КРС и лошадей
(приказ Минсельхоза РС(Я) от 

28.04.2017 №349)
20 18

По картофелю и овощам 

открытого грунта
(приказ Минсельхоза РС(Я) от 

28.03.2017 №233)

9 6

ИТОГО 67 52



29

Рекомендуемая 

минимальная 

заготовительная цена

на сырое молоко

на 2017 год

≈

Себестоимость 

производства сырого молока 

в сельскохозяйственных 

организациях РС(Я) за 2016 

год

не менее 45 рублей за 1 кг

35 рублей за 1 кг
не менее

10 рублей

за 1 кг

Ставка поддержки из

государственного бюджета РС(Я)

на 2017 год

на заготовку сырого молока

Затраты

заготовительной

организации

в 2017 году



30

Состав заготовительных цен на мясо в 2017 году,

рублей за 1 кг в убойном весе 

Продукция

2016 год 2017 год

Средние 

заготови-

тельные 

цены (до 

введения 

субсидии)

Утвержденные 

рекомендуемые 

минимальные 

заготови-

тельные цены

Ставка 

субсидии из 

бюджета 

РС(Я)

Затраты 

заготови-

тельной 

организации 

Говядина 351 400 70 330

Жере-

бятина
332 370 60 310

Конина 279 315 50 265
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Годы

Объем 

выданных

займов, млн. 

рублей

2015 126,3

2016 286,6

2017 212,3

Целевые направления:

заготовка картофеля и овощей

заготовка мяса и пищевых 

субпродуктов убойных с/х 

животных

заготовка сливочного масла

заготовка зерна

заготовка рыбы

выкуп крупного рогатого скота
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Новые нормы, введенные Законом РС(Я) от 26.04.2016

1619-З №791-V «О развитии сельского хозяйства в РС(Я)»

Система ведения сельского хозяйства в Республике Саха (Якутия)

(распоряжение Правительства РС(Я) от 23.03.2017 №366-р) 

Схема 

размещения 

производст-

венных 

объектов 

сельского 

хозяйства 

РС(Я)

Методические 

рекомендации по 

составлению 

технологических 

карт и расчету 

нормативной 

себестоимости с/х 

продукции и 

промысловой 

продукции

Нормативная 

себестоимость с/х 

продукции и 

промысловой 

продукции

Единый реестр 

субъектов 

деятельности в 

сельском 

хозяйстве

(приказ МСХиПП от 

21.09.2017 №679)

http://apksakha.ru/

subjects-registry/

Объекты 

деятель-

ности в 

сельском 

хозяйстве 

Система 

заготовки, 

переработки и 

реализации с/х 

продукции и 

промысловой 

продукции 

Единая система 

информационно-

аналитического 

обеспечения 

сельского 

хозяйства

Рекомендуемая 

минимальная 

заготовительная 

цена




