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О внесении изменений в государственную программу  

Республики Саха (Якутия) «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  

на 2020 - 2024 годы», утвержденную Указом Главы Республики Саха (Якутия) 

от 10 декабря 2019 г. № 873 

 

В соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) от 18 июня 2020 г. 

2244-З № 397-VI «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) 

«О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2020 год  

и на плановый период 2021 и 2022 годов» п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в государственную программу Республики Саха (Якутия) 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020 - 2024 

годы», утвержденную Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 10 декабря 

2019 г. № 873, следующие изменения: 

1.1.  Строку «Объем финансового обеспечения программы» паспорта 

государственной программы изложить в следующей редакции: 
Объем финансового 

обеспечения программы 

Объем финансового обеспечения в целом на реализацию 

программы – 39 602 223,2 тыс.руб., в том числе по годам: 

2020 год – 10 910 805,8 тыс.руб.; 

2021 год –  6 935 027,5 тыс.руб.; 

2022 год –  7 092 111,6 тыс.руб.; 

2023 год –  7 266 211,5 тыс.руб.; 

2024 год –  7 398 066,8 тыс.руб.; 

а) за счет средств государственного бюджета Республики 

Саха (Якутия) - 35 990 216,2 тыс.руб., в том числе по годам: 

2020 год – 10 011 789,5 тыс.руб.; 

2021 год –   6 253 786,7 тыс.руб.; 

2022 год –   6 398 518,8 тыс.руб.; 

2023 год –   6 597 294,6 тыс.руб.; 

2024 год –   6 728 826,6 тыс.руб.; 

б) за счет средств федерального бюджета - 3 324 914,7 

тыс.руб., в том числе по годам: 

2020 год –     763 225,9 тыс.руб.; 

2021 год –     644 974,6 тыс.руб.; 
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2022 год – 655 571,4 тыс.руб.; 

2023 год – 630 571,4 тыс.руб.; 

2024 год – 630 571,4 тыс.руб.; 

в) за счет средств местных бюджетов - 160 734,5 тыс.руб., 

в том числе по годам: 

2020 год – 108 896,1 тыс.руб.; 

2021 год –   12 959,6 тыс.руб.; 

2022 год –   12 959,6 тыс.руб.; 

2023 год –   12 959,6 тыс.руб.; 

2024 год –   12 959,6 тыс.руб.; 

г) за счет внебюджетных средств - 126 357,8 тыс.руб., в том 

числе по годам: 

2020 год –   26 894,3 тыс.руб.; 

2021 год –   23 306,6 тыс.руб.; 

2022 год –   25 061,8 тыс.руб.; 

2023 год –   25 385,9 тыс.руб.; 

2024 год –   25 709,2 тыс.руб. 

1.2. Строку «Объем финансового обеспечения подпрограммы» 

паспорта подпрограммы № 1 «Обеспечивающая подпрограмма» изложить в 

следующей редакции: 
Объем финансового 

обеспечения программы 

Объем финансового обеспечения в целом на реализацию 

подпрограммы - 3 208 145,8 тыс.руб.,в том числе по годам: 

2020 год – 641 969,8 тыс.руб.; 

2021 год – 641 544,0 тыс.руб.; 

2022 год – 641 544,0 тыс.руб.; 

2023 год – 641 544,0 тыс.руб.; 

2024 год – 641 544,0 тыс.руб.; 

а) за счет средств государственного бюджета Республики 

Саха (Якутия) - 3 208 145,8 тыс.руб., в том числе по годам: 

2020 год – 641 969,8 тыс.руб.; 

2021 год – 641 544,0 тыс.руб.; 

2022 год – 641 544,0 тыс.руб.; 

2023 год – 641 544,0 тыс.руб.; 

2024 год – 641 544,0 тыс.руб.; 

б) за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс.руб., в 

том числе по годам: 

2020 год –            0,0 тыс.руб.; 

2021 год –            0,0 тыс.руб.; 

2022 год –            0,0 тыс.руб.; 

2023 год –            0,0 тыс.руб.; 

2024 год –            0,0 тыс.руб.; 

в) за счет средств местных бюджетов – 0,0 тыс.руб., в том 

числе по годам: 

2020 год –            0,0 тыс.руб.; 

2021 год –            0,0 тыс.руб.; 

2022 год –            0,0 тыс.руб.; 

2023 год –            0,0 тыс.руб.; 

2024 год –            0,0 тыс.руб.; 

г) за счет внебюджетных средств – 0,0 тыс.руб., в том числе 

по годам: 

2020 год –            0,0 тыс.руб.; 
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2021 год –               0,0 тыс.руб.; 

2022 год –               0,0 тыс.руб.; 

2023 год –               0,0 тыс.руб.; 

2024 год –               0,0 тыс.руб. 

1.3. Строку «Объем финансового обеспечения подпрограммы» 

паспорта подпрограммы № 2 «Рост производства продукции отраслей 

агропромышленного комплекса» изложить в следующей редакции: 
Объем финансового 

обеспечения программы 

Объем финансового обеспечения в целом на реализацию 

подпрограммы - 21 643 326,0 тыс.руб., в том числе по годам: 

2020 год – 7 002 560,8 тыс.руб.; 

2021 год – 3 446 118,8 тыс.руб.; 

2022 год – 3 626 942,2 тыс.руб.; 

2023 год – 3 863 791,3 тыс.руб.; 

2024 год – 3 703 912,9 тыс.руб.; 

а) за счет средств государственного бюджета Республики 

Саха (Якутия) - 20 218 841,0 тыс.руб., в том числе по годам: 

2020 год – 6 631 047,5 тыс.руб.; 

2021 год – 3 183 019,8 тыс.руб.; 

2022 год – 3 363 651,3 тыс.руб.; 

2023 год – 3 600 500,4 тыс.руб.; 

2024 год – 3 440 622,0 тыс.руб.; 

б) за счет средств федерального бюджета - 1 263 750,5 

тыс.руб., в том числе по годам: 

2020 год – 262 617,2 тыс.руб.; 

2021 год – 250 139,4 тыс.руб.; 

2022 год – 250 331,3 тыс.руб.; 

2023 год – 250 331,3 тыс.руб.; 

2024 год – 250 331,3 тыс.руб.; 

в) за счет средств местных бюджетов - 160 734,5 тыс.руб.,  

в том числе по годам: 

2020 год – 108 896,1 тыс.руб.; 

2021 год –   12 959,6 тыс.руб.; 

2022 год –   12 959,6 тыс.руб.; 

2023 год –   12 959,6 тыс.руб.; 

2024 год –   12 959,6 тыс.руб.; 

г) за счет внебюджетных средств – 0,0 тыс.руб., в том числе 

по годам: 

2020 год –           0,0 тыс.руб.; 

2021 год –           0,0 тыс.руб.; 

2022 год –           0,0 тыс.руб.; 

2023 год –           0,0 тыс.руб.; 

2024 год –           0,0 тыс.руб. 

1.4. Строку «Объем финансового обеспечения подпрограммы» 

паспорта подпрограммы № 3 «Система заготовки, переработки и реализации 

сельскохозяйственной и промысловой продукции» изложить в следующей 

редакции: 
Объем финансового 

обеспечения программы 

Объем финансового обеспечения в целом на реализацию 

подпрограммы - 2 543 775,9 тыс.руб., в том числе по годам: 

2020 год – 343 624,7 тыс.руб.; 

2021 год – 532 596,0 тыс.руб.; 
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2022 год – 539 486,2 тыс.руб.; 

2023 год – 528 774,6 тыс.руб.; 

2024 год – 599 294,4 тыс.руб.; 

а) за счет средств государственного бюджета Республики 

Саха (Якутия) - 2 543 775,9 тыс.руб., в том числе по годам: 

2020 год – 343 624,7 тыс.руб.; 

2021 год – 532 596,0 тыс.руб.; 

2022 год – 539 486,2 тыс.руб.; 

2023 год – 528 774,6 тыс.руб.; 

2024 год – 599 294,4 тыс.руб.; 

б) за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс.руб., в 

том числе по годам: 

2020 год –           0,0 тыс.руб.; 

2021 год –           0,0 тыс.руб.; 

2022 год –           0,0 тыс.руб.; 

2023 год –           0,0 тыс.руб.; 

2024 год –           0,0 тыс.руб.; 

в) за счет средств местных бюджетов – 0,0 тыс.руб., в том 

числе по годам: 

2020 год –           0,0 тыс.руб.; 

2021 год –           0,0 тыс.руб.; 

2022 год –           0,0 тыс.руб.; 

2023 год –           0,0 тыс.руб.; 

2024 год –           0,0 тыс.руб.; 

г) за счет внебюджетных средств – 0,0 тыс.руб., в том числе 

по годам: 

2020 год –           0,0 тыс.руб.; 

2021 год –           0,0 тыс.руб.; 

2022 год –           0,0 тыс.руб.; 

2023 год –           0,0 тыс.руб.; 

2024 год –           0,0 тыс.руб. 

1.5. Строку «Объем финансового обеспечения подпрограммы» 

паспорта подпрограммы № 4 «Семеноводство сельскохозяйственных 

культур» изложить в следующей редакции: 
Объем финансового 

обеспечения программы 

Объем финансового обеспечения в целом на реализацию 

подпрограммы - 772 737,8 тыс.руб., в том числе по годам: 

2020 год – 120 912,5 тыс.руб.; 

2021 год – 149 383,2 тыс.руб.; 

2022 год – 149 383,2 тыс.руб.; 

2023 год – 150 383,2 тыс.руб.; 

2024 год – 202 675,7 тыс.руб.; 

а) за счет средств государственного бюджета Республики 

Саха (Якутия) - 772 737,8 тыс.руб., в том числе по годам: 

2020 год – 120 912,5 тыс.руб.; 

2021 год – 149 383,2 тыс.руб.; 

2022 год – 149 383,2 тыс.руб.; 

2023 год – 150 383,2 тыс.руб.; 

2024 год – 202 675,7 тыс.руб.; 

б) за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс.руб., в 

том числе по годам: 
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2020 год –            0,0 тыс.руб.; 

2021 год –            0,0 тыс.руб.; 

2022 год –            0,0 тыс.руб.; 

2023 год –            0,0 тыс.руб.; 

2024 год –            0,0 тыс.руб.; 

в) за счет средств местных бюджетов – 0,0 тыс.руб., в том 

числе по годам: 

2020 год –            0,0 тыс.руб.; 

2021 год –            0,0 тыс.руб.; 

2022 год –            0,0 тыс.руб.; 

2023 год –            0,0 тыс.руб.; 

2024 год –            0,0 тыс.руб.; 

г) за счет внебюджетных средств – 0,0 тыс.руб., в том числе 

по годам: 

2020 год –            0,0 тыс.руб.; 

2021 год –            0,0 тыс.руб.; 

2022 год –            0,0 тыс.руб.; 

2023 год –            0,0 тыс.руб.; 

2024 год –            0,0 тыс.руб. 

1.6. Строку «Объем финансового обеспечения подпрограммы» 

паспорта подпрограммы № 5 «Промысловая охота и рыбохозяйственный 

комплекс» изложить в следующей редакции: 
Объем финансового 

обеспечения программы 

Объем финансового обеспечения в целом на реализацию 

подпрограммы - 631 687,2 тыс.руб., в том числе по годам: 

2020 год – 160 058,6 тыс.руб.; 

2021 год – 119 564,3 тыс.руб.; 

2022 год – 120 064,3 тыс.руб.; 

2023 год – 116 000,0 тыс.руб.; 

2024 год – 116 000,0 тыс.руб.; 

а) за счет средств государственного бюджета Республики 

Саха (Якутия) - 631 687,2 тыс.руб., в том числе по годам: 

2020 год – 160 058,6 тыс.руб.; 

2021 год – 119 564,3 тыс.руб.; 

2022 год – 120 064,3 тыс.руб.; 

2023 год – 116 000,0 тыс.руб.; 

2024 год – 116 000,0 тыс.руб.; 

б) за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс.руб., в 

том числе по годам: 

2020 год –           0,0 тыс.руб.; 

2021 год –           0,0 тыс.руб.; 

2022 год –           0,0 тыс.руб.; 

2023 год –           0,0 тыс.руб.; 

2024 год –           0,0 тыс.руб.; 

в) за счет средств местных бюджетов – 0,0 тыс.руб., в том 

числе по годам: 

2020 год –           0,0 тыс.руб.; 

2021 год –           0,0 тыс.руб.; 

2022 год –           0,0 тыс.руб.; 

2023 год –           0,0 тыс.руб.; 

2024 год –           0,0 тыс.руб.; 
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г) за счет внебюджетных средств – 0,0 тыс.руб., в том числе 

по годам: 

2020 год –            0,0 тыс.руб.; 

2021 год –            0,0 тыс.руб.; 

2022 год –            0,0 тыс.руб.; 

2023 год –            0,0 тыс.руб.; 

2024 год –            0,0 тыс.руб. 

1.7. Строку «Объем финансового обеспечения подпрограммы» 

паспорта подпрограммы № 6 «Мелиорация сельскохозяйственных земель и 

сельскохозяйственное водоснабжение» изложить в следующей редакции: 
Объем финансового 

обеспечения программы 

Объем финансового обеспечения в целом на реализацию 

подпрограммы - 1 886 160,2 тыс.руб., в том числе по годам: 

2020 год – 460 928,8 тыс.руб.; 

2021 год – 369 001,9 тыс.руб.; 

2022 год – 339 910,8 тыс.руб.; 

2023 год – 309 131,8 тыс.руб.; 

2024 год – 407 186,9 тыс.руб.; 

а) за счет средств государственного бюджета Республики 

Саха (Якутия) - 1 588 270,3 тыс.руб., в том числе по годам: 

2020 год – 343 254,0 тыс.руб.; 

2021 год – 304 490,8 тыс.руб.; 

2022 год – 301 342,8 тыс.руб.; 

2023 год – 270 563,8 тыс.руб.; 

2024 год – 368 618,9 тыс.руб.; 

б) за счет средств федерального бюджета – 297 889,9 

тыс.руб., в том числе по годам: 

2020 год – 117 674,8 тыс.руб.; 

2021 год –   64 511,1 тыс.руб.; 

2022 год –   38 568,0 тыс.руб.; 

2023 год –   38 568,0 тыс.руб.; 

2024 год –   38 568,0 тыс.руб.; 

в) за счет средств местных бюджетов – 0,0 тыс.руб., в том 

числе по годам: 

2020 год –            0,0 тыс.руб.; 

2021 год –            0,0 тыс.руб.; 

2022 год –            0,0 тыс.руб.; 

2023 год –            0,0 тыс.руб.; 

2024 год –            0,0 тыс.руб.; 

г) за счет внебюджетных средств – 0,0 тыс.руб., в том числе 

по годам: 

2020 год –            0,0 тыс.руб.; 

2021 год –            0,0 тыс.руб.; 

2022 год –            0,0 тыс.руб.; 

2023 год –            0,0 тыс.руб.; 

2024 год –            0,0 тыс.руб. 

1.8. Строку «Объем финансового обеспечения подпрограммы» 

паспорта подпрограммы № 7 «Стимулирование сельскохозяйственной 

кооперации и малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе» 

изложить в следующей редакции: 
Объем финансового Объем финансового обеспечения в целом на реализацию 
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обеспечения программы подпрограммы - 2 533 748,5 тыс.руб., в том числе по годам: 

2020 год – 548 612,7 тыс.руб.; 

2021 год – 501 221,7 тыс.руб.; 

2022 год – 472 187,0 тыс.руб.; 

2023 год – 475 428,5 тыс.руб.; 

2024 год – 536 298,6 тыс.руб.; 

а) за счет средств государственного бюджета Республики 

Саха (Якутия) - 708 823,5 тыс.руб., в том числе по годам: 

2020 год – 178 419,2 тыс.руб.; 

2021 год – 147 663,4 тыс.руб.; 

2022 год – 105 453,1 тыс.руб.; 

2023 год – 108 370,5 тыс.руб.; 

2024 год – 168 917,3 тыс.руб.; 

б) за счет средств федерального бюджета – 1 698 567,2 

тыс.руб., в том числе по годам: 

2020 год – 343 299,2 тыс.руб.; 

2021 год – 330 251,7 тыс.руб.; 

2022 год – 341 672,1 тыс.руб.; 

2023 год – 341 672,1 тыс.руб.; 

2024 год – 341 672,1 тыс.руб.; 

в) за счет средств местных бюджетов – 0,0 тыс.руб., в том 

числе по годам: 

2020 год –            0,0 тыс.руб.; 

2021 год –            0,0 тыс.руб.; 

2022 год –            0,0 тыс.руб.; 

2023 год –            0,0 тыс.руб.; 

2024 год –            0,0 тыс.руб.; 

г) за счет внебюджетных средств – 126 357,8 тыс.руб., в том 

числе по годам: 

2020 год –   26 894,3 тыс.руб.; 

2021 год –   23 306,6 тыс.руб.; 

2022 год –   25 061,8 тыс.руб.; 

2023 год –   25 385,9 тыс.руб.; 

2024 год –   25 709,2 тыс.руб. 

1.9. Строку «Объем финансового обеспечения подпрограммы» 

паспорта подпрограммы № 8 «Институты развития отраслей 

агропромышленного комплекса» изложить в следующей редакции: 
Объем финансового 

обеспечения программы 

Объем финансового обеспечения в целом на реализацию 

подпрограммы - 1 724 842,5 тыс.руб., в том числе по годам: 

2020 год – 556 758,0 тыс.руб.; 

2021 год – 285 444,9 тыс.руб.; 

2022 год – 287 441,2 тыс.руб.; 

2023 год – 292 601,1 тыс.руб.; 

2024 год – 302 597,3 тыс.руб.; 

а) за счет средств государственного бюджета Республики 

Саха (Якутия) - 1 685 135,4 тыс.руб., в том числе по годам: 

2020 год – 517 123,3 тыс.руб.; 

2021 год – 285 372,5 тыс.руб.; 

2022 год – 287 441,2 тыс.руб.; 

2023 год – 292 601,1 тыс.руб.; 

2024 год – 302 597,3 тыс.руб.; 
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б) за счет средств федерального бюджета – 39 707,1 тыс.руб., 

в том числе по годам: 

2020 год –   39 634,7 тыс.руб.; 

2021 год –          72,4 тыс.руб.; 

2022 год –            0,0 тыс.руб.; 

2023 год –            0,0 тыс.руб.; 

2024 год –            0,0 тыс.руб.; 

в) за счет средств местных бюджетов – 0,0 тыс.руб., в том 

числе по годам: 

2020 год –            0,0 тыс.руб.; 

2021 год –            0,0 тыс.руб.; 

2022 год –            0,0 тыс.руб.; 

2023 год –            0,0 тыс.руб.; 

2024 год –            0,0 тыс.руб.; 

г) за счет внебюджетных средств – 0,0 тыс.руб., в том числе 

по годам: 

2020 год –            0,0 тыс.руб.; 

2021 год –            0,0 тыс.руб.; 

2022 год –            0,0 тыс.руб.; 

2023 год –            0,0 тыс.руб.; 

2024 год –            0,0 тыс.руб. 

1.10. В приложении № 1 «Сведения о показателях (индикаторах) 

государственной программы, подпрограмм и основных мероприятий 

государственной программы, и их значениях на 2020-2024 годы»: 

1.10.1. Строку 59 «Обслуживание, содержание в исправном 

работоспособном состоянии мелиоративных систем» изложить в следующей 

редакции: 

59 

Обслуживание, 

содержание в 

исправном 

работоспособном 

состоянии 

мелиоративных 

систем 

тысяч 

гектаров 

МСХ 

РС(Я) 
16,4 16,4 16,4 19,4 19,4 

1.10.2. Строку 61 «Завершение капитального ремонта мелиоративных 

систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, 

находящихся в государственной собственности Республики Саха (Якутия)» 

изложить в следующей редакции: 

 

61 

Завершение 

капитального ремонта 

мелиоративных систем 

и отдельно 

расположенных 

гидротехнических 

сооружений, 

находящихся в 

государственной 

собственности 

единиц 
МСХ 

РС(Я) 
2,0 3,0 4,0 3,0 3,0 
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Республики Саха 

(Якутия) 

 

1.10.3. Строку 72 «Количество работников АПК, прошедших курсы 

повышения квалификации» изложить в следующей редакции: 

72 

Количество 

работников АПК, 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации 

человек 
МСХ 

РС(Я) 
0 830 843 855 860 

 

1.10.4. Строку 76 «Количество форм ведомственной отчетности МСХ 

РФ и МСХ РС(Я), разрабатываемых через ГИС ЕСИАО СХ» изложить  

в следующей редакции: 

76 

Количество форм 

ведомственной 

отчетности МСХ РФ и 

МСХ РС(Я), 

разрабатываемых через 

ГИС ЕСИАО СХ 

единиц 
МСХ 

РС(Я) 
65    70    70    73    75    

 

1.10.5. Строку 78 «Объем субсидируемых кредитов (займов)  

(за исключением расходов софинансируемых из федерального бюджета)» 

изложить в следующей редакции: 

78 

Объем 

субсидируемых 

кредитов (займов)  

(за исключением 

расходов 

софинансируемых из 

федерального 

бюджета) 

млн 

руб. 

МСХ 

РС(Я) 
1 035,8 1 035,8 1 056,6 1 056,6 1 056,6 

1.11. Приложение № 2 «Ресурсное обеспечение реализации 

государственной программы Республики Саха (Якутия) на 2020 - 2024 годы» 

изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему Указу. 

1.12. Приложение № 3 «Направления и параметры реализации 

региональных проектов Республики Саха (Якутия), реализуемых в рамках 

государственной программы Республики Саха (Якутия) «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия на 2020-2024 годы» изложить в редакции согласно 

приложению № 2 к настоящему Указу. 

1.13. Приложение № 4 «Направления и параметры реализации 

арктического раздела государственной программы Республики Саха (Якутия) 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
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сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020 - 2024 

годы» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему Указу. 

2. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой 

информации. 

 

 

                 Глава 

Республики Саха (Якутия)          А. НИКОЛАЕВ 
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