
ФГБУ «ЦЕНТР СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА»

Региональная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области" от 15.10.2013 N 

252-п (ред. от 31.05.2017)

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)

25,3 1,66%
от 29.01.2014 N 7-п 

(ред. от 28.06.2017)

Развитие элитного 

семеноводства

Площадь, засеваемая элитными семенами, 

га

(на начало 2016г)

170202,0 2,84%
от 27.02.2013 N 30-п 

(ред. от 28.06.2017)

Производство скота и 

птицы на убой (в живом 

весе)

Производство скота и птицы на убой в 

хозяйствах всех категорий (в живом весе),

тыс. тонн

(В среднем за 2014-2016гг)

259,2 1,92%
от 29.01.2014 N 7-п 

(ред. от 28.06.2017)

Производство зерновых 

и зернобобовых культур

Валовой сбор зерновых и зернобобовых 

культур в хозяйствах всех категорий, тыс. 

тонн

(В среднем за 2014-2016гг)

3240,2 3,10%
от 27.02.2013 N 30-п 

(ред. от 28.06.2017)

Поддержка 

производства 

льноволокна и 

пеньковолокна

Валовой сбор льноволокна и пеньковолокна в 

хозяйствах всех категорий, 

тыс. тонн

(В среднем за 2014-2016гг)

5,8 11,98%
от 27.02.2013 N 30-п 

(ред. от 28.06.2017)

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)

56 1,50%
от 15.10.2013 N 252-

п (ред. от 

31.05.2017)

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)

16 2,79%
от 15.10.2013 N 252-

п (ред. от 

31.05.2017)

Страхование в области 

растениеводства

Размер застрахованных посевных площадей 

в субъектах Российской Федерации, 

тыс. га

(2017г план)

13,0 0,32% от 10.04.2013 N 65-п 

(ред. от 28.06.2017)

Страхование в области 

животноводства

Численность застрахованного поголовья 

сельскохозяйственных животных в 

субъектах Российской Федерации, 

тыс. условных голов

(2017г план)

50,0 2,01% от 10.04.2013 N 65-п 

(ред. от 28.06.2017)


