
ФГБУ «ЦЕНТР СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА»

Региональная программа Республики Саха (Якутия) "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2012 -

2020 годы" от 07.10.2011 N 934 (ред. от 10.04.2017)

Приоритетные 

направления развития 

сельского хозяйства 

субъекта РФ 

на 2017 год

Критерии определения приоритетных направлений развития 

сельского хозяйства

(наименование показателя / значение)

Доля 

субъекта от 

общего 

значения 

показателя 

по РФ

Нормативный 

правовой акт по 

предоставлению 

субсидий

Развитие племенного 

животноводства

Численность племенного маточного 

поголовья поголовья в СХО и КФХ (ИП),

тыс. усл. голов

(на начало 2016г)

6,4 0,42% от 07.02.2017 N 68 

(ред. от 31.05.2017)

Поддержка северного 

оленеводства и 

мараловодства

Поголовье северных оленей и маралов в СХО, 

КФХ, включая ИП, тыс. голов

(В среднем за 2014-2016гг)

167,0 13,73% от 30.12.2011 N 678 

(ред. от 10.02.2017)

Поддержка 

производства кормовых 

культур в районах 

Крайнего Севера и 

приравненных к ним 

местностях

Посевная площадь кормовых культур по СХО, 

КФХ, включая ИП, в районах Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностях, тыс. 

гектаров

(В среднем за 2014-2016гг)

25,90 25,16%
от 07.02.2017 N 66 

(ред. от 15.03.2017)

Поддержка мясного 

табунного коневодства

Поголовье мясных табунных лошадей в СХО, 

КФХ, включая ИП, тыс. голов

(В среднем за 2014-2016гг)

121,47 29,50%
от 19.04.2017 N 312 

(ред. от 31.05.2017)

Улучшение состояния 

низкопродуктивной 

пашни (чистых паров)

Площадь подготовки низкопродуктивной 

пашни, тыс. га

(В среднем за 2014-2016гг)

15,00 1,88%
от 07.02.2017 N 67 

(ред. от 31.05.2017)

Поддержка фермерских 

хозяйств

Количество новых постоянных рабочих 

мест, созданных КФХ, осуществивших 

проекты создания и развития своих хозяйств 

с помощью средств государственной 

поддержки, 

единиц

(2017г план)

117 3,14%

приказ № 69 от 

07.02.2017 (с измен. 

приказом №165 от 

15.03.2017)

Поддержка 

сельскохозяйственных 

потребительских 

кооперативов для 

развития материально-

технической базы

Количество новых постоянных рабочих 

мест, созданных в  сельскохозяйственных 

потребительских кооперативах, получивших 

средства государственной поддержки для 

развития материально-технической базы, 

единиц

(2017г план)

1 0,17% от 07.02.2017 N 70 

(ред. от 15.03.2017)

Страхование в области 

растениеводства

Размер застрахованных посевных площадей 

в субъектах Российской Федерации, 

тыс. га

(2017г план)

7,4 0,18%
от 07.02.2017 N 67 

(ред. от 31.05.2017)


