
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 марта 2020 г. № 48
г. МАХАЧКАЛА

О внесении изменений и признании

утратившими силу некоторых актов

Правительства Республики Дагестан

Правительство Республики Дагестан постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в

постановление Правительства Республики Дагестан от 13 декабря

2013 г. № 673 «Об утверждении государственной программы

Республики Дагестан «Развитие сельского хозяйства и регулирование

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

на 2014-2020 годы» (Собрание законодательства Республики Дагестан,

2014, № 8, ст. 443; № 13, ст. 747; интернет портал правовой

информации Республики Дагестан (www.pravo.e-dag.ru), 2016, 24 мая,

№ 05002001471; Официальный интернет-портал правовой информации

(www.pravo.gov.ru), 2016, 25 октября, № 0500201610250005; 2017, 2 марта,

№ 0500201703020007; 6 июня, № 0500201706060021; 2018, 2 июля,

№ 0500201807020005; 2019, 2 апреля, № 0500201904020011).
2. Внести в Перечень государственных программ Республики

Дагестан, утвержденный постановлением Правительства Республики

Дагестан от 19 декабря 2014 г. № 642 «Об утверждении Перечня

государственных программ Республики Дагестан» (Собрание

законодательства Республики Дагестан, 2014, № 24 (часть I), ст. 1551;
интернет-портал правовой. информации Республики Дагестан

(www.pravo.e-dag.ru); 2016, 25 мая, № 05002001527; 17 июня,

№ 05002001635; Официальный интернет-портал правовой

информации (www.pravo.gov.ru), 2016, 18 июля, № 05002016071800004;
14 октября, № 05002016101400002; 2 декабря, № 0500201612020001;
16 декабря, № 0500201612160001; 2017, 27 января, № 0500201701270005;
3 апреля, № 0500201704030002; 31 мая, № 0500201705310007; 29 сентября,

№ 0500201709290002, № 0500201710200006; 20 октября,

№ 0500201710200006, № 0500201710200007; 29 декабря,

№ 0500201712290004; 2018, 21 февраля, № 0500201802210004; 17 июля,



№ 0500201807170016; 2019, 12 апреля, № 0500201904120004; 20 июня,

№ 0500201906200001; 4 июля, № 0500201907040001,

№ 0500201907040005; 6 августа, № 0500201908060004; 13 сентября,

№ 0500201909130011; 31 октября, № 0500201910310016; 13 ноября,

№ 0500201911130009; 13 декабря, № 0500201912130004; 16 декабря,

№ 0500201912160014; 17 декабря, № 0500201912170001; 25 декабря,

№ 0500201912250024; 2020, 3 февраля, № 0500202002030007; 26 февраля,

№ 0500202002260001), изменение,исключивиз него пункт 35.
3. Признать утратившим силу постановление Правительства

Республики Дагестан от 24 октября 2016 г. № 305 «Об утверждении

государственной программы Республики Дагестан «Основные направления

по обеспечению и развитию ветеринарной службы Республики Дагестан на

2017-2020 годы» с 1 января 2020 года (Официальный интернет-портал

правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2016, 25 октября,

№0500201610250005).

УПРАВЛЕНИЕ

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА

нно исполняющий обязанности

едседателя Правительства

Республики Дагестан А. Карибов



УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Республики Дагестан

от 20 марта 2020 г. № 48

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в постановление Правительства

Республики Дагестан от 13декабря 2013 г. № 673

1. В наименовании и пункте 1 постановления слова «на 2014-
2020 годы» исключить.

2. Изложить государственную программу Республики Дагестан «Разви

тие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной про

дукции, сырья и продовольствия на 2014—2020 годы» в следующей редакции:

«Государственная программа

Республики Дагестан «Развитие сельского хозяйства и регулирование

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

ПАСПОРТ

государственной программы Республики Дагестан

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

Ответственный исполни- - Министерство сельского хозяйства и продо-

тель Программы вольствия Республики Дагестан

Участники Программы - Министерство транспорта и дорожного хо

зяйства Республики Дагестан

Цели Программы —обеспечение динамичного и эффективного

развития сельского хозяйства, пищевой и пе

рерабатывающей промышленности, повыше

ние занятости и уровня жизни сельского

населения;

повышение конкурентоспособности сельско

хозяйственной продукции на основе техни

ческой модернизации, инновационного раз

вития агропромышленного комплекса, опти

мизация его институциональной структуры,

создание благоприятной среды для развития

предпринимательства, повышение инвести

ционной привлекательности отрасли;

обеспечение финансовой устойчивости това

ропроизводителей агропромышленного ком-



плекса;

воспроизводство и повышение эффективно

сти использования в сельском хозяйстве зе

мельных и других ресурсов;

экологизация производства;

снижение уровня заболеваемости бруцелле

зом людей и сельскохозяйственных живот

ных;

обеспечение населения безопасной в ветери-

нарно-санитарном отношении продукцией

животноводства, улучшение качества вете-

ринарно-санитарной экспертизы продукции

животного происхождения;

устойчивое развитие сельских территорий;

создание экспортно-ориентированной това

ропроводящей инфраструктуры

Задачи Программы —стимулирование роста производства основ

ных видов сельскохозяйственной продукции

и производства пиш;евых продуктов;

поддержка развития инфраструктуры агро-

продовольственного рынка;

повышение эффективности регулирования

рынков сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия;

поддержка малых форм хозяйствования;

обеспечение функций управления в сфере ре

ализации Программы, совершенствование

системы информационного обеспечения аг

ропромышленного комплекса;

осуществление технической и технологиче

ской модернизации сельскохозяйственного

производства;

повышение уровня рентабельности в сель

ском хозяйстве для обеспечения его устойчи

вого развития;

стимулирование инновационной деятельно

сти и инновационного развития агропро

мышленного комплекса;

создание условий для сохранения и восста

новления плодородия почв, стимулирование

эффективного использования земель сель

скохозяйственного назначения;

развитие мелиорации сельскохозяйственных

земель;



Этапы и сроки реализа

ции Программы

Перечень подпрограмм

Целевые индикаторы и

показатели Программы

осуществление противоэпизоотических ме

роприятий в отношении карантинных и осо

бо опасных болезней животных;

проведение мероприятий против бруцеллеза

людей и сельскохозяйственных животных;

диверсификация сельской экономики, повы

шение занятости, уровня и качества жизни

сельского населения;

увеличение объема экспорта продукции агро

промышленного комплекса (в стоимостном

выражении) за счет создания новой товарной

массы (в том числе с высокой добавленной

стоимостью)

реализация Программы будет осуществлять

ся в 2014-2020 годах;

этапы реализации Программы не предусмат

риваются

«Развитие отраслей агропромышленного

комплекса»;

«Устойчивоеразвитие сельскихтерриторий»;

«ОбеспечениереализацииПрограммы»;

«Обеспечениеобщих условий функциониро

вания отраслей агропромышленного ком

плекса»;

«Борьба с бруцеллезом людей и сельскохо

зяйственныхживотных»;

«Профилактикаи ликвидацйя лейкоза круп

ного рогатого скота в хозяйствахРеспублики

Дагестан»;

«Техническая и технологическаямодерниза

ция, инновационное развитие сельскохозяй

ственногопроизводства»;

«Развитие мелиорации сельскохозяйствен

ных земель»;

«Стимулирование инвестиционной деятель

ности в агропромышленномкомплексе»;

«Участие Республики Дагестан в региональ

ных составляющихнациональныхпроектов»

индекс производства продукции сельского

хозяйства в хозяйствах всех категорий (в со

поставимых ценах) к предыдущему году,

процентов;



Объемы и источники фи

нансирования Программы

индекс производства продукции растение

водства (в сопоставимых ценах) к предыду

щему году, процентов;

индекс производства продукции животно

водства (в сопоставимых ценах) к предыду

щему году, процентов;

индекс производства пищевых продуктов (в

сопоставимых ценах) к предыдущему году,

процентов;

индекс физического объема инвестиций в ос

новной капитал сельского хозяйства к

предыдущему году, процентов;

рентабельность сельскохозяйственных орга

низаций (с учетом субсидий), процентов;

среднемесячная заработная плата работников

сельского хозяйства (без субъектов малого

предпринимательства), рублей;

располагаемые ресурсы домашних хозяйств

(в среднем на 1 члена домашнего хозяйства в

месяц) в сельской местности, рублей;

индекс производительности труда к преды

дущему году, процентов;

количество высокопроизводительных рабо

чих мест, единиц

общий объем бюджетных ассигнований на

реализацию Программы за счет средств рес

публиканского бюджета Республики Даге

стан составляет 12 186 871,6 тыс. рублей (в

текущих ценах), из них на реализацию под

программ:

«Развитие отраслей агропромышленного

комплекса» - 1 413 425,8 тыс. рублей;

«Устойчивое развитие сельских террито

рий» - 2 111 156,1 тыс. рублей;

«Обеспечение реализации Программы» -
5 889 233,3 тыс. рублей;

«Обеспечение общих условий функциониро

вания отраслей агропромышленного ком

плекса» - 1 289 261,7 тыс. рублей;

«Борьба с бруцеллезом людей и сельскохо

зяйственных животных» - 71 946,4 тыс. руб

лей;

«Профилактика и ликвидация лейкоза круп

ного рогатого скота в хозяйствах Республики



Ожидаемые результаты

реализации Программы и

показатели ее социально-

экономической эффек

тивности

Дагестан» - 36 000,0 тыс. рублей;

«Техническая и технологическая модерни

зация, инновационное развитие сельско

хозяйственного производства» —
410 819,3 тыс. рублей;

«Развитие мелиорации сельскохозяйствен

ных земель» - 789 641,3 тыс. рублей;

«Стимулирование инвестиционной деятель

ности в агропромышленном комплексе» -

173 827,7 тыс. рублей;

«Участие Республики Дагестан в региональ

ных составляющих национальных проектов» -
1 560,0 тыс. рублей;

объем ресурсного обеспечения реализации

Программы за счет средств республиканского

бюджета Республики Дагестан по годам со

ставляет:

2014 год - 1 572 807,0 тыс. рублей;

2015 год - 1 727 684,6 тыс. рублей;

2016 год - 1 274 246,7 тыс. рублей;

2017 год - 1 481 779,0 тыс. рублей;

2018 год - 1 842 661,5 тыс. рублей;

2019 год - 3 035 296,5 тыс. рублей;

2020 год - 1 252 396,3 тыс. рублей;

прогнозная оценка бюджетных ассигнований

за счет средств федерального бюджета состав

ляет 18 645 891,0 тыс. рублей;

прогнозная оценка ассигнований за счет вне

бюджетных источников - 68 996 841,5 тыс.

рублей;

прогнозная оценка ассигнований за счет

местных бюджетов составляет - 26 203,8 тыс.

рублей

ежегодное увеличение производства продук

ции сельского хозяйства в хозяйствах всех

категорий в среднем на 4,5 процента;

ежегодное увеличение производства продук

ции растениеводства в среднем на 4,8 про

цента;

ежегодное увеличение производства продук

ции животноводства в среднем на 4,2 про

цента;

ежегодный прирост индекса физического

объема инвестиций в основной капитал сель-



ского хозяйства в среднем на 7,5 процентных

пункта;

повышение уровня рентабельности (с учетом

субсидий) сельскохозяйственных организа

ций до 20 процентов;

доведение соотношения уровней заработной

платы в сельском хозяйстве и в среднем по

экономике республики до 55 процентов;

ежегодный прирост индекса производитель

ности труда в среднем на 4,4 процентных

пункта;

создание 1183 высокопроизводительных ра

бочих мест

1.Характеристика проблемы, на решение

которой направлена Программа

Программа разработана в соответствии со статьей 10 Закона Республи

ки Дагестан от 24 декабря 2007 года № 73 «О развитии сельского хозяйства в

Республике Дагестан» и Государственной программой развития сельского

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья

и продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Прави

тельства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717.
Аграрный сектор экономики является системообразуюп];им, в значи

тельной степени определяющим состояние всего народного хозяйства и со

циально-экономический уровень подавляющей части населения республики.

В его состав входят более 1000 сельскохозяйственных формирований раз

личных организационно-правовых форм собственности, свыше 11,5 тыс. кре

стьянских (фермерских) хозяйств и около 437,0 тыс. личных подсобных хо

зяйств населения. Доля сельского хозяйства в валовом региональном продук

те составляет около 20 процентов. В нем занято до 30 процентов численности

экономически активного населения и сконцентрировано более 12 процентов

основных производственных фондов.

Программа определяет цели, задачи и направления развития сельского

хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, финансовое

обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, пока

затели их результативности. Программа базируется на положениях Закона

Республики Дагестан «О развитии сельского хозяйства в Республике Даге

стан» и Закона Республики Дагестан «Об утверждении Стратегии социально-

экономического развития Республики Дагестан до 2025 года».

В 2018 году в республике объем производства продукции сельского хо

зяйства составил 124,0 млрд рублей, что на 36,5 процента больше уровня

2013 года, в том числе продукции растениеводства - на 50,0 процента, жи

вотноводства - на 26,8 процента.

Среднегодовые темпы роста производства сельскохозяйственной про-



дукции за последние 5 лет составляют 5,1 процента.

Общая площадь посевов сельскохозяйственных культур во всех кате

гориях хозяйств по республике в 2018 году составляет 367,3 тыс. га, что на

1,7 тыс. га больше, чем в 2017 году.

За 2013-2018 годы вовлечено в оборот 54,2 тыс. га неиспользуемых зе

мель сельскохозяйственного назначения. Этому способствовало и оказание

несвязанной поддержки в области растениеводства, что позволяет сельскохо

зяйственным товаропроизводителям проводить агротехнические мероприя

тия в оптимальные сроки, а также повысить эффективность использования

земель за счет внесения удобрений.

В структуре растениеводства важное значение имеет зерновое хозяй

ство, под зерновыми культурами занято более 39 процентов пашни, исполь

зуемой в сельскохозяйственном обороте. Главные зерновые культуры - ози

мая пшеница, кукуруза и рис. Из технических культур на небольших площа

дях возделывается подсолнечник. На промышленной основе организовано

виноградарство и садоводство.

Валовой сбор зерновых культур в республике за период с 2013 года по

2018 год увеличился на 33,2 процента, овощей - на 28,7 процента, винограда

и плодов - на 32,0 процента.

Республика располагает большими возможностями по производству

винограда и плодов, что является сырьем для производства вино-коньячной

продукции и консервов.

Общая площадь виноградников в республике составляет 25,5 тыс. га, в

том числе плодоносящего возраста - 19,3 тыс. гектаров. За период с 2013 по

2018 год в республике посажено 10602,0 га новых виноградников.

Общая площадь садов в республике составляет 28,4 тыс. га, в том числе

в плодоносящем возрасте - 20,3 тыс. гектаров. Из общей площади садов

площадь садов интенсивного типа составляет более 2,3 тыс. гектаров. За пе

риод с 2013 по 2018 год посажено новых садов на площади 9050 га, из них

интенсивных - 2390 гектаров.

В последние годы в республике наблюдается активное строительство

теплиц. Общая площадь теплиц составляет 593 га, при 6,0 га на начало

2013 года.

В Республике Дагестан традиционно развита отрасль животноводства.

Поголовье крупного рогатого скота во всех категорияххозяйств в 2018 году

увеличилось на 2,7 процента к 2013 году, в том числе коров - на 6,0 процен

та. Молочная продуктивность коров из года в год растет, но остается низкой

по сравнению со среднероссийским показателем.

В 2018 году поголовье овец и коз уменьшилось к уровню 2013 года на

6,5 процента.

Объем производства мяса скота и птицы (в жив. весе) в 2018 году со

ставил 256,8 тыс. тонн, что составляет 135,2 процента к уровню 2013 года,

молока - 892,5 тыс. тонн, или 121,8 процента к уровню 2013 года, яиц -
245,0 млн штук, или 129,8 процента к уровню 2013 года.

В республике функционирует 68 племенных предприятия, которые
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осуществляют деятельность по 70 видам племенной работы, в том числе

2 племенных завода, 50 племрепродуктор и 16 генофондовых хозяйств. Из

них в 19 предприятиях содержится крупный рогатый скот, в том числе в

4 хозяйствах - мясного направления, в 45 - мелкий рогатый скот, в 2- птица,

1 - пятнистые олени и в 1 - зааненские козы.

В республике имеется 394,0 тыс. га орошаемых земель, в том числе

270,8 тыс. га пашни, 52,4 тыс. га многолетних насаждений и 70,8 тыс. га кор

мовых угодий. Эти земли, занимая всего лишь 12,0 процента сельскохозяй

ственных угодий, обеспечивают производство более 70,0 процента продук

ции растениеводства.

Принятые за последние годы на уровне республики дополнительные

меры по государственной поддержке процессов технической модернизации

позволили стабилизировать количественные показатели машинно-

тракторного парка и значительно улучшить его качественный состав.

За 2013-2018 годь1 сельскохозяйственными товаропроизводителями

республики приобретено 1251 ед. различной сельскохозяйственной техники,

в том числе 347 тракторов, 74 зерноуборочных комбайна, на общую сумму

более 1,83 млрд рублей, что в несколько раз превысил объем закупок преды

дущих 10 лет.

Пищевая и перерабатывающая промышленность является одним из

важнейших звеньев агропромышленного комплекса Республики Дагестан, в

которой функционирует более 60 крупных и средних перерабатывающих

предприятий. Ежегодно здесь перерабатывается свыше 8,0 тыс. тонн мяса и

100,0 —тыс. тонн молока. Объем переработки мяса в республике по сравне

нию с 2013 годом увеличился на 25,0 процента, молока - более чем в 1,5 ра

за, несмотря на это низким остается процент переработки выращиваемого

мяса (11,3 процента от произведенного мяса) и производимого молока

(12,5 процента).

Недостаточными темпами развивается плодоовощная и консервная

промышленность, перерабатывается лишь 5,0 процента от объема производ

ства плодов, менее 1,0 процента овощей. Мощности перерабатывающих

предприятий используются на 20,0-25,0 процента.

Развитие виноградарства обеспечивает стабильный рост производства

алкогольной продукции. В 2018 году объем производства коньяка составил

1001,0 тыс. дал, вина, включая шампанское —1875,2 тыс. дал. Производство

алкогольной продукции ежегодно дает существенные поступления в бюджет.

Значительное внимание по-прежнему уделяется развитию малых форм

хозяйствования на селе, что позволяет увеличить объем сельскохозяйствен

ного производства и повысить уровень жизни населения. По многим видам

продукции этот сектор занимает значительную долю в производстве. В лич

ных подсобных хозяйствах производится: мяса - 63,4 процента, молока -
65,6 процента, овощей —98,0 процента, плодов —98,1 процента, картофеля —
98,8 процента.

За период реализации ведомственных целевых программ «Поддержка

начинающих фермеров» и «Развитие семейных животноводческих ферм на



базе крестьянских (фермерских) хозяйств» создано более 700 новых рабочих

мест в сельской местности.

Вместе с тем остро стоят вопросы сохранения молодежи в сельской

местности и реализации продукции, произведенной как фермерами, так и

личными подсобными хозяйствами.

Приоритетом развития малых форм хозяйствования должна быть ко

операция различных форм. Эта работа должна быть организована на самом

низовом уровне - на уровне сельских поселений. Главы сельских поселений с

привлечением наиболее авторитетных и экономически активных жителей

районов и городов должны организовать практическую работу по объедине

нию мелких и разрозненных сельхозтоваропроизводителей в коллективные

хозяйства и кооперативы различных форм, а также для привлечения инвесто

ров в различные проекты в области сельского хозяйства.

В результате изменения организационно-экономического механизма

развития социальной сферы и инженерной инфраструктуры села произошло

снижение доступности для сельского населения медицинских, культурных,

торгово-бытовых услуг, увеличилось отставание села от города по уровню и

условиям жизнедеятельности.

Уровень централизованного водоснабжения сел республики составляет

52,0 процента, а уровень газификации - 56 процентов.

Одним из приоритетных направлений развития агропромышленного

комплекса Республики Дагестан является удовлетворение потребностей жи

телей республики в продуктах питания за счет насыщения регионального

рынка высококачественной продукцией, производимой предприятиями и ор

ганизациями, расположенными на территории Республики Дагестан,

Это приобретает особую актуальность в условиях введенных ограниче

ний на ввоз в Российскую Федерацию сельскохозяйственной продукции, сы

рья и продовольствия.

Однако в настоящее время сельское хозяйство республики не обеспе

чивает в полной мере потребности своего населения в продовольствии.

Индекс самообеспеченности отдельных видов продукции показывает,

что максимальный уровень сохраняется у овощей (360,7 процента) и карто

феля (134,4 процента), а самый низкий уровень приходится на рыбу, рыбо

продукты (17,5 процента) и яйцо куриное (32,2 процента). Дагестан в период

сезона уборки может поставлять в регионы России более 500,0 тыс. тонн

овощей, около 15,0 тыс. тонн плодов, более 30,0 тыс. тонн винограда столо

вых сортов.

В республике практически отсутствуют хранилища для овощей и фрук

тов, слабо развита система их предпродажной подготовки, упаковки и фасов

ки, что лишает возможности закладывать на хранение востребованную на

рынках страны экологически чистую качественную продукцию с последую

щим доведением до потребителей в надлежащем состоянии.

Общий объем хранилищ для овощей и фруктов составляет более

20,0 тыс. тонн.

Большую роль в достижении производственных показателей играет
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государственнаяподдержка, оказываемая сельскохозяйственнымтоваропро

изводителям республики, благодаря которой рентабельность сельского хо

зяйства в 2018 году по отношению к 2013 году увеличилась на 2,9 процент

ных пункта и составила 10,8 процента.

За 2013-2018 годы объем государственной поддержки, направленной

на развитие аграрной отрасли республики составил 16903,4 млн рублей.

Несколько улучшилась экономика сельскохозяйственных организаций,

получила развитие деятельность агропромышленных формирований, активи

зировалась работа по социальному развитию сельских территорий. Вместе с

тем проблемы в обеспечении поступательного экономического развития аг

ропромышленного комплекса сохраняются.

В их числе следует выделить:

неиспользование пашни, связанное с низким плодородием почвы, не

удовлетворительным состоянием как межхозяйственной, так и внутрихозяй

ственной оросительной сети;

технико-технологическое отставание отрасли из-за недостаточного

уровня доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей для осуш;еств-

ления модернизации и перехода к инновационному развитию;

ограниченный доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к

рынку в условиях несовершенства его инфраструктуры, возрастаюш;ей моно

полизации торговых сетей, слабого развития кооперации в сфере производ

ства и реализации сельскохозяйственной продукции;

медленные темпы социального развития сельских территорий, сокра-

пдение занятости сельских жителей при слабом развитии альтернативных ви

дов деятельности, низкая общественная оценка сельскохозяйственного труда,

недостаточное ресурсное обеспечение на всех уровнях финансирования;

рост цен на энергоресурсы и другие материально-технические сред

ства, потребляемые в сельском хозяйстве;

обеспечение отрасли собственными семенами;

обеспечение в полном объеме высококачественными кормами для жи

вотных;

неудовлетворительное кадровое обеспечение механизаторами в отрас

ли животноводства;

невысокий удельный вес племенного скота в обш;ем поголовье.

П. Приоритеты и цели государственной политики

в сфере развития сельского хозяйства и регулирования рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

Программа предусматривает комплексное развитие всех отраслей и

подотраслей, сфер деятельности агропромышленного комплекса. Одновре

менно выделяются два уровня приоритетов.

К первому уровню приоритетов относятся:

в сфере производства - овощеводство, плодоводство, виноградарство

как отрасли, обеспечивающие устойчивость в целом агропромышленного
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комплекса и в значительной мере экономики республики;

скотоводство (производство молока и мяса) как системообразующая

подотрасль, использующая наличие значительных площадей сельскохозяй

ственных угодий;

в социальной сфере —устойчивое развитие сельских территорий в каче

стве непременного условия сохранения трудовых ресурсов;

в сфере развития производственного потенциала - мелиорация земель

сельскохозяйственного назначения, введение в оборот неиспользуемой паш

ни и других категорий сельскохозяйственных угодий, повышение энерго

обеспеченности сельскохозяйственного производства;

в экономической сфере - повышение доходов сельскохозяйственных

товаропроизводителей как условие перехода к инновационной модели разви

тия агропромышленного комплекса;

в институциональной сфере - развитие кооперации, интеграционных

связей в агропромышленном комплексе и формирование продуктовых под

комплексов, территориальных кластеров;

в научной и кадровой сферах - обеспечение формирования инноваци

онного агропромышленного комплекса;

создание экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструк

туры.

Ко второму уровню приоритетов относятся:

развитие зернового подкомплекса;

обеспечение животноводства растительным кормовым белком;

обеспечение экологической безопасности сельскохозяйственной про

дукции и продовольствия;

наращивание вывоза сельскохозяйственной продукции, сырья и продо

вольствия по мере насыщения ими внутреннего рынка республики;

минимизация логистических издержек и оптимизация других факторов,

определяющих конкурентоспособность продукции с учетом рационального

размещения и специализации сельскохозяйственного производства и пище

вой промышленности по зонам республики.

Дагестан располагает огромным аграрным потенциалом. Здесь сосре

доточено 21,3 процента российского поголовья овец и коз (1 место), 5,3 про

цента поголовья крупного рогатого скота (3 место), 8,4 процента овощей

(1 место), около трети производимого в стране винограда (2 место), 4,4 про

цента плодов (5 место), 25,4 процента шерсти (1 место). Эти показатели в ра

зы выше, чем в 1990 году.

Таким образом, Республика Дагестан вносит весомый вклад в выпол

нение показателей государственной программы Российской Федерации «Раз

витие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной

продукции, сырья и продовольствия».
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Место агропромышленногокомплексаРеспубликиДагестан

в РоссийскойФедерациии Северо-Кавказскомфедеральномокруге

Наименованиепоказателей процентот место в

РФ СКФО РФ СКФО

Население 2,06 31,03 13 1

из него сельское население 4,37 33,51 2 1

Продукция сельского хозяйства 1,93 24,36 16 2

Площадь сельхозугодий 1,69 29,14 19 2

Наличие тракторов 0,48 8,31 50 2

Зерноуборочные комбайны 0,3 4,75 49 2

Поголовье КРС 3,31 43,83 3 1

из них коров 5,75 42,45 • 2 1

Поголовье овец и коз 21,33 54,60 1 1

Производство зерна 0,32 2,98 42 4

Производство подсолнечника 0,09 1,88 26 4

Производство овощей 8,39 57,08 1 1

Производство винограда 31,06 75,85 2 1

Производство картофеля 1,14 25,94 35 2

Производство плодов и ягод 4,41 36,67 5 2

Производство мяса скота и птицы 1,64 24,12 27 2

Производство молока 2,66 29,77 7 1

Производство яиц 0,54 16,15 45 2

Производство шерсти 25,7 61,4 1 1
Площадь садов в плодоносящем

возрасте

5,2 46,9 2 1

Площадь виноградников в плодо

носящем возрасте

24,55 68,75 2 1

В целях дальнейшего развития отрасли, повышения ее эффективности

полагаем необходимым активизировать работу, направленную на:

внедрение новых технологий, совершенствование системы севооборо

тов, проведение реконструкции мелиоративных систем;

повышение эффективности мер государственной поддержки отрасли,

наведение учетной дисциплины и вывода сельскохозяйственного производ

ства из «тени»;

создание максимально благоприятных условий для притока инвестиций

в отрасль. Обеспечение заметного продвижения в реализации ключевьгх: ин

вестиционных агропромышленных проектов на территории республики;

улучшение качественных показателей в отрасли (урожайности, продук

тивности скота, рентабельности и т.д.);

укрепление машинно-тракторного парка сельхозтоваропроизводителей

и создание МТС;

создание логистических агроплощадок, реконструкцию действующих и
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строительствоновых плодоовощехранилищ;

техническуюи технологическуюмодернизациюпредприятий консерв

ной промышленности,развитие сырьевой базы.

Экология

Охрана почв от загрязненийявляется важнойзадачей общества,так как

любые вредные соединения, находящиесяв почве, рано или поздно, попада

ют в организмчеловека.

Почвенный покров Прикаспийской низменности Дагестана представ

лен темно-каштановыми,каштановыми,светло-каштановыми,луговыми, лу-

гово-лесными, аллювиально-луговымии лугово-болотнымипочвами, солон

чаками и в меньшей степени солонцами. Значительныеплощади в прибреж

ной полосе и Ногайской степи занимают пески. Все почвы на низменности

имеют признаки засоления и солонцеватости.Площадь засоленныхпочв со

ставляет 1,8 млн га, из них 30 процентов приходится на долю солончаков.

Предгорная и горная территории республики занимают 2,9 млн га.

Здесь получили развитие горно-каштановые, бурые лесные, горно-луговые,

черноземовидные почвы. Почвенный покров Горного Дагестана характери

зуется маломощностью и щебнистостью почвенного профиля и в большей

степени подверженностью к водной эрозии. Механический состав почв пре

имущественно среднесуглинистый. Содержание гумуса в почвах колеблется

в пределах от 1,5 до 12-18 процентов.

Экстенсивное использование земель и несоблюдение севооборотов

привели к истощению почв. Плодородие обрабатываемых почв очень низкое.

В среднем по республике содержание гумуса в обрабатываемых почвах со

ставляет 1,8-2 процента, это в 2-3 раза ниже, чем в более богатых по природ

ным условиям почвах Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Ставрополья и

Чечни.

Расчеты баланса питательных веществ в почвах показывают, что за по

следние годы поступление азота, фосфора и калия в почвы резко сократи

лось, то есть сложился отрицательный баланс по азоту - 26 кг/га, фосфору -
20 кг/га, калию - 57 кг/га.

Загрязнения почвы трудно классифицируются, в разных источниках их

деление дается по-разному, но можно выделить следующие виды загрязнения

почвы: мусор, выбросы отвалов; тяжелые металлы; пестициды, то есть хими

ческие вещества, в настоящее время широко использующиеся в качестве

средств борьбы с вредителями культурных растений.

1. Прогноз развития агропромышленного комплекса

на период до 2020 года

Динамика развития агропромышленного комплекса на период до

2020 года будет формироваться под воздействием разнонаправленных фак

торов. С одной стороны, скажутся меры, которые были приняты в последние
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годы по повышениюустойчивостиагропромышленногопроизводства,с дру

гой —сохраняется сложная макроэкономическая обстановка в связи с послед

ствиями кризиса и введенных санкций западных стран, что усиливает веро

ятность проявления рисков для устойчивого и динамичного развития аграр

ного сектора экономики.

В качестве значимых тенденций в прогнозном периоде будут:

увеличение инвестиций в повышение плодородия почв и в развитие

мелиорации сельскохозяйственных земель, стимулирование улучшения ис

пользования земельных угодий;

создание условий для наращивания производства мяса крупного рога

того скота и молочных продуктов;

ускорение обновления технической базы агропромышленного произ

водства;

экологизация и биологизация агропромышленного производства на ос

нове применения новых технологий в растениеводстве, животноводстве, пи-

ш;евой промышленности в целях сохранения природного потенциала и по

вышения безопасности пиш:евых продуктов.

Прогноз реализации Программы основывается на достижении уровней

ее основных показателей (индикаторов), а также частных индикаторов по со

ответствующим подпрограммам и ведомственным целевым программам,

включенным в Программу.

Прогноз роста основных показателей Программы:

ежегодное увеличение производства продукции сельского хозяйства в

хозяйствах всех категорий в среднем на 4,5 процента, в том числе продукции

растениеводства - на 4,8 процента, продукции животноводства - на 4,2 про

цента;

ежегодный прирост индекса физического объема инвестиций в основ

ной капитал сельского хозяйства в среднем на 7,5 процентных пункта;

рост уровня рентабельности (с учетом субсидий) по всей хозяйствен

ной деятельности сельскохозяйственных организаций к 2020 году на

20,0 процента;

достижение соотношения уровней заработной платы в сельскохозяй

ственных организациях и в среднем по экономике республики к 2020 году до

55,0 процента.

В растениеводстве предстоит освоить интенсивные технологии, бази

рующиеся на новом поколении тракторов и сельскохозяйственных машин,

увеличить объемы внесения минеральных удобрений (с 14 кг в пересчете на

100 процентов питательных веществ на 1 га посевов в 2013 году до 25 кг в

перспективе), выполнить работы по защите растений от вредителей и болез

ней и осуществить переход на посев семян перспективных высокоурожайных

сортов и гибридов. По отдельным культурам необходимо существенное рас

ширение посевных площадей.

В животноводстве решение задачи ускоренного наращивания произ

водства мяса и молока позволит повысить уровень потребления населением

этих продуктов при одновременном снижении их ввоза из других регионов.
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Оптимистическиепрогнозы связанытакже с развитиемптицеводства.

Прогнозируемыеобъемы производствапродукции сельского хозяйства

и пищевых продуктов по большинству их видов позволят приблизить пита

ние населенияк рациональнымнормам.

2. Цели и задачи реализации Программы

Целями Программы на период до 2020 года являются:

обеспечение динамичного и эффективного развития сельского хозяй

ства, пищевой и перерабатывающей промышленности, повышение занятости

и уровня жизни сельского населения;

повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции

на основе технической модернизации, инновационного развития агропро

мышленного комплекса, оптимизация его институциональной структуры, со

здание благоприятной среды для развития предпринимательства, повышение

инвестиционной привлекательности отрасли;

обеспечение финансовой устойчивости товаропроизводителей агро

промышленного комплекса;

воспроизводство и повышение эффективности использования в сель

ском хозяйстве земельных и других ресурсов;

экологизация производства;

снижение уровня заболеваемости бруцеллезом людей и сельскохозяй

ственных животных;

обеспечение населения безопасной в ветеринарно-санитарном отноше

нии продукцией животноводства, улучшение качества ветеринарно-

санитарной экспертизы продукции животного происхождения;

устойчивое развитие сельских территорий;

создание экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструк

туры.

Для достижения этих целей Программой предусматривается решение

следующих задач, реализуемых в подпрограммах и ведомственных целевых

программах:

стимулирование роста производства основных видов сельскохозяй

ственной продукции, производства пищевых продуктов;

поддержка развития инфраструктуры агропродовольственного рынка;

повышение эффективности регулирования рынков сельскохозяйствен

ной продукции, сырья и продовольствия;

поддержка малых форм хозяйствования;

обеспечение функций управления в сфере реализации Программы, со

вершенствование системы информационного обеспечения агропромышлен

ного комплекса;

осуществление технической и технологической модернизации сельско

хозяйственного производства;

повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспече

ния его устойчивого развития;
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стимулирование инновационнойдеятельности и инновационногораз

вития агропромышленногокомплекса;

создание условий для сохранения и восстановленияплодородия почв,

стимулированиеэффективногоиспользованияземель сельскохозяйственного

назначения;

развитиемелиорациисельскохозяйственныхземель;

осуществление противоэпизоотическихмероприятий в отношении ка

рантинныхи особо опасныхболезнейживотных;

проведение мероприятий против бруцеллеза людей и сельскохозяй

ственныхживотных;

диверсификациясельской экономики, повышение занятости, уровня и

качестважизни сельскогонаселения;

увеличение объема экспорта продукции агропромышленногокомплек

са (в стоимостномвыражении)за счет созданияновой товарноймассы (в том

числе с высокойдобавленнойстоимостью).

III. Сроки и этапы реализации Программы

Реализация Программы будет осуществляться в 2014-2020 годах.

Этапы реализации Программы не предусматриваются.

IV. Обоснование значений целевых индикаторов

и показателей реализации Программы

Показатели (индикаторы) реализации Программы оцениваются на двух

уровнях:

общие - в целом для Программы;

частные - по каждой из подпрограмм Программы и включенных в них

ведомственных целевых программ.

Показатели (индикаторы) предназначены для оценки наиболее суще

ственных результатов реализации Программы и включенных в нее подпро

грамм и ведомственных целевых программ.,

К общим показателям (индикаторам) Программы отнесены:

индекс и объем производства продукции сельского хозяйства в хозяй

ствах всех категорий (в сопоставимых ценах);

индекс и объем производства продукции растениеводства (в сопоста

вимых ценах);

индекс и объем производства продукции животноводства (в сопоста

вимых ценах);

индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах);

индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского

хозяйства;

рентабельность сельскохозяйственных организаций;

среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве;

располагаемые ресурсы домашних хозяйств (в среднем на 1 члена до-
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машнегохозяйствав месяц) в сельскойместности;

индекс производительноститруда к предыдущемугоду;

количествовысокопроизводительныхрабочихмест.

V. Ресурсное обеспечение, порядок

и источники финансирования Программы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы за

счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан составляет

12 186 871,6 тыс. рублей (в текущих ценах), в том числе по годам:

2014 год - 1 572 807,0 тыс. рублей;

2015 год - 1 727 684,6 тыс. рублей;

2016 год - 1 274 246,7 тыс. рублей;

2017 год - 1 481 779,0 тыс. рублей;

2018 год - 1 842 661,5 тыс. рублей;

2019 год - 3 035 296,5 тыс. рублей;

2020 год - 1 252 396,3 тыс. рублей.

Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств феде

рального бюджета составляет 18 645 891,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год-2 103 319,1 тыс. рублей;

2015 год-2 618 092,9 тыс. рублей;

2016 год - 2 741 471,0 тыс. рублей;

2017 год - 2 536 328,8 тыс. рублей;

2018 год-2 847 519,1 тыс. рублей;

2019 год - 3 305 667,5 тыс. рублей;

2020 год - 2 493 492,6 тыс. рублей.

Прогнозная оценка ассигнований за счет внебюджетных источников

составляет 68 996 841,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 15 204 275,5 тыс. рублей;

2015 год - 18 440 584,8 тыс. рублей;

2016 год - 11 674 240,4 тыс. рублей;

2017 год - 5 245 106,5 тыс. рублей;

2018 год - 6 225 296,2 тыс. рублей;

2019 год - 6 319 237,8 тыс. рублей;

2020 год - 5 888 100,3 тыс. рублей.

Прогнозная оценка ассигнований за счет местных бюджетов составляет

26 203,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 0,0 тыс. рублей;

2015 год - 24 561,8 тыс. рублей;

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год - 957,7 тыс. рублей;

2019 год - 684,3 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей.

Порядок и условия финансирования мероприятий, реализуемых в рам-
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ках Программы,определяютсяПравительствомРеспубликиДагестан. Ставки

субсидий определяются нормативным правовым актом ПравительстваРес

публики Дагестан или Министерствасельского хозяйства и продовольствия

РеспубликиДагестан.

Предельный уровень софинансированиярасходных обязательств Рес

публики Дагестан из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан

по направлениям государственной поддержки Программы утверждается

ПравительствомРоссийскойФедерации.

В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объемы и ис

точники финансированиямогут подлежать ежегодной корректировкена ос

нове анализа полученных результатов и реальных возможностей республи

канского бюджетаРеспубликиДагестан и внебюджетныхисточниковфинан

сирования. При этом внебюджетныесредства—это средства хозяйствующих

субъектов, вложенные ими для выполнения каждого в отдельности меропри

ятия Программы. Размер (сумма) внебюджетных средств определяется по от

четным данным сельскохозяйственных товаропроизводителей исходя из фак

тически произведенных затрат на данные мероприятия.

VI. Меры государственного регулирования

и управления рисками

Меры государственного регулирования реализации Программы вклю

чают в себя следующие экономические инструменты:

совершенствование системы налогообложения в сельском хозяйстве;

совершенствование механизма финансового оздоровления сельскохо

зяйственных товаропроизводителей в рамках Федерального закона «О фи

нансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей».

При реализации целей и задач Программы осуществляются меры,

направленные на предотвращение негативного воздействия рисков и повы

шение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней ко

нечных результатов.

К рискам относятся:

макроэкономические факторы, в том числе рост цен на энергоресурсы

и другие материально-технические средства, потребляемые в отрасли, что

ограничивает возможности значительной части сельскохозяйственных това

ропроизводителей осуществлять инновационные проекты, переход к новым

ресурсосберегающим технологиям и на этой основе обеспечивать реализа

цию модели ускоренного экономического развития;

природные риски, связанные с размещением большей части сельскохо

зяйственного производства в зонах рискованного земледелия, что приводит к

существенным потерям объемов производства, ухудшению ценовой ситуа

ции и снижению доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Управление рисками реализации Программы будет осуществляться на

основе:

использования мер, предусмотренных Законом Республики Дагестан
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«О развитии сельскогохозяйствав РеспубликеДагестан»;

проведения мониторингаугроз и рисков развития агропромышленного

комплекса и выработки прогнозов, решений и рекомендацийв сфере управ

ления агропромышленнымкомплексом.

VII. Перечень программных мероприятий

и механизмов их реализации

Подпрограммы и включенные в них основные мероприятия, а также

ведомственные целевые программы представляют собой в совокупности

комплекс взаимосвязанных мер, направленных на решение наиболее важных

текущих и перспективных целей и задач, обеспечиваюш;их поступательное

социально-экономическое развитие агропромышленного комплекса на осно

ве его модернизации и перехода к инновационной модели функционирования

в условиях расширения хозяйственных связей, устойчивое развитие сельских

территорий и позитивное влияние на макроэкономические показатели рес

публики.

Основные мероприятия, осуществляемые в рамках реализации Про

граммы, обеспечивают достижение ее целей и задач, учитывают специфику

природно-экономических условий функционирования агропромышленного

комплекса и реализуются на основе:

софинансирования мероприятий из федерального бюджета в размерах,

определенных в Программе, или в соответствии с решениями Правительства

Российской Федерации и Правительства Республики Дагестан;

реализации ведомственных целевых программ;

реализации муниципальных программ развития агропромышленного

комплекса на 2014-2020 годы.

1. Подпрограмма «Развитие отраслей

агропромышленного комплекса»

Подпрограмма включает в себя следующие основные мероприятия:

содействие достижению целевых показателей реализации региональ

ных программ развития агропромышленного комплекса;

несвязанная поддержка в области растениеводства;

субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве;

поддержка отдельных подотраслей растениеводства и животноводства,

а также сельскохозяйственного страхования;

стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышлен

ного комплекса и развития малых форм хозяйствования;

реализация ведомственных целевых программ в отрасли животновод

ства;

обеспечение проведения мероприятий по борьбе с саранчой,

субсидирование на 1 килограмм реализованного на переработку вино

града собственного производства;
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реализация ведомственныхцелевых программ в отрасли растениевод

ства.

ИндикаторамиреализацииПодпрограммыявляются:

производствозерновых и зернобобовыхкультур, в том числе риса, кар

тофеля, овощей (открытогои защищенногогрунта), подсолнечника,плодов и

ягод, винограда;

валовой сбор зерновых и зернобобовых культур, картофеля, овощей

(открытого и защищенного грунта), плодов и ягод в сельскохозяйственных

организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивиду

альных предпринимателей;

объем реализованного на переработку винограда собственного произ

водства;

площадьзакладкимноголетнихи ягодныхнасаждений;

площадь закладки многолетних насаждений в сельскохозяйственных

организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивиду

альных предпринимателей;

площадь закладки виноградников;

площадь закладки виноградниковв сельскохозяйственныхорганизаци

ях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальныхпред

принимателей;

площадьвиноградныхнасажденийв плодоносящемвозрасте;

площадь виноградных насаждений в плодоносящем возрасте в сель

скохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах,

включая индивидуальныхпредпринимателей;

посевная площадь, занятая зерновыми, зернобобовыми,масличными и

кормовымисельскохозяйственнымикультурами;

доля площади, засеваемойэлитнымисеменами, в общей площади посе

вов, занятой семенамисортов растений;

доля фактическогоиспользованияпашни к общей площадипашни;

доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посев

ной (посадочной)площади (в условныхединицахплощади);

производствомолока в хозяйствахвсех категорий;

производство молока в сельскохозяйственных организациях и кре

стьянских (фермерских)хозяйствах, включая индивидуальныхпредпринима

телей;

прирост производства молока в сельскохозяйственныхорганизациях,

крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальныхпредпри

нимателей за отчетный год по отношению к среднему за 5 лет, предшеству

ющих текущему, объему производства молока;

производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в

живом весе);

производство шерсти в хозяйствах всех категорий;

производство тонкорунной и полутонкорунной шерсти в сельскохозяй

ственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая

индивидуальных предпринимателей, реализующих такую продукцию отече-
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ственнымперерабатывающиморганизациям;

поголовье крупного рогатого скота специализированныхмясных пород

и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными

мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских

(фермерских)хозяйствах,включая индивидуальныхпредпринимателей;

поголовьетоварного поголовья коров специализированныхмясных по

род в сельскохозяйственныхорганизациях, крестьянских (фермерских) хо

зяйствах, включая индивидуальныхпредпринимателей;

прирост товарного поголовья коров специализированныхмясных по

род в сельскохозяйственныхорганизациях, крестьянских (фермерских) хо

зяйствах, включая индивидуальных предпринимателейза отчетный год по

отношениюк показателюза предыдущийгод;

поголовьеовец и коз в хозяйствахвсех категорий;

маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственныхорганизациях,

крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальныхпредпри

нимателей;

прирост маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственныхорга

низациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных

предпринимателейза отчетный год по отношениюк предыдущемугоду;

поголовье мясных табунных лошадей в сельскохозяйственныхоргани

зациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных

предпринимателей;

численность племенного условного маточного поголовья сельскохо

зяйственныхживотных;

сохранностьплеменногоусловного маточногопоголовьясельскохозяй

ственныхживотныхк уровню прошлого года;

реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных

и мясных пород на 100 голов маток;

доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в

общем поголовье сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные

головы);

количество новых постоянных рабочих мест, созданных в году получе

ния гранта в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществляющих про

екты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки;

количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Рос

сийской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами,

осуществляющими проекты создания и развития своих хозяйств с помощью

грантовой поддержки;

количество крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществляющих

проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддерж

ки;

прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной кре

стьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грантовую поддерж

ку, к году, предшествующему году предоставления субсидии;

прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в от-
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четном году крестьянскими,(фермерскими)хозяйствами,включая индивиду

альных предпринимателей,получившими грантовую поддержку, за послед

ние пять лет, (включаяотчетный год), по отношениюк предыдущемугоду;

количествоновых постоянныхрабочих мест, созданных в году получе

ния гранта в сельскохозяйственныхпотребительских кооперативах, полу

чившихгрантовуюподдержкудля развития материально-техническойбазы;

количествоработников,зарегистрированныхв Пенсионномфонде Рос

сийской Федерации, принятых сельскохозяйственными потребительскими

кооперативами, получившими грантовую поддержку для развития матери

ально-техническойбазы;

количество сельскохозяйственныхпотребительскихкооперативов,раз

вивающих свою материально-техническуюбазу с помощью грантовой под

держки;

приростобъема сельскохозяйственнойпродукции,реализованнойсель

скохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими гран

товую поддержку,к году, предшествующемугоду предоставлениясубсидии;

прирост объема сельскохозяйственнойпродукции, реализованной в

отчетном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами,

получившимигрантовую поддержку, за последние пять лет, (включая отчет

ный год), по отношениюк предыдущемугоду;

площадь обработкипротив саранчовыхвредителей;

объем ссудной задолженности по субсидируемымкредитам (займам),

выданнымна развитиемалых форм хозяйствования.

2. Подпрограмма «Устойчивое развитие

сельских территорий» (до 2020 г.)

Подпрограмма включает в себя следующие основные мероприятия:

улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской

местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов;

комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в

сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры,

автомобильными дорогами.

В качестве индикаторов Подпрограммы предусмотрены:

ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской

местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов;

ввод в действие общеобразовательных учреждений;

открытие фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей

общей практики;

ввод в действие плоскостных спортивных сооружений;

ввод в действие распределительных газовых сетей;

ввод в действие локальных водопроводов;

количество сельских поселений, в которых реализованы проекты по

комплексному обустройству площадок под компактную жилищную застрой

ку;
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количествореализованныхместных инициативграждан,проживающих

в сельской местности,получившихгрантовуюподдержку;

строительство и реконструкция автомобильныхдорог общего пользо

вания с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильныхдорог общего

пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских насе

ленных пунктов, а также к объектам производстваи переработкисельскохо

зяйственнойпродукции.

3. Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы»

Подпрограмма включает в себя следующие основные мероприятия:

совершенствование обеспечения реализации Программы;

совершенствование системы налогообложения в сельском хозяйстве;

совершенствование механизма финансового оздоровления сельскохо

зяйственных товаропроизводителей в рамках Федерального закона «О фи

нансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей»;

оказание государственных услуг и выполнение работ в рамках реализа

ции Программы;

В качестве индикаторов реализации мероприятий Подпрограммы

предусмотрены:

сохранение существующего уровня участия муниципальных образова

ний в реализации Программы (наличие в муниципальных образованиях про

грамм развития агропромышленного комплекса);

доля государственных гражданских служащих Министерства сельского

хозяйства и продовольствия Республики Дагестан, прошедших повышение

квалификации в течение последних трех лет;

укомплектованность должностей государственной гражданской служ

бы в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики Даге

стан;

доля убыточных хозяйств;

уровень выполнения государственных услуг и работ от общего объема

государственных услуг и работ в сфере развития сельского хозяйства и регу

лирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь

ствия.

4.Додпрограмма «Обеспечение общих условий функционирования

отраслей агропромышленного комплекса»

Подпрограмма включает в себя следующие основные мероприятия:

реализация мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие

консервной промышленности и переработки продукции растениеводства в

Республике Дагестан»;

реализация мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие

переработки продукции животноводства в Республике Дагестан»;

создание бренда продуктов питания, организация выставочно-
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ярмарочнойдеятельности;

регулированиерынков сельскохозяйственнойпродукции, сырья и про

довольствия;

обеспечение проведения организационных и противоэпизоотических

мероприятий(поставка в РеспубликуДагестан лекарственныхсредств и пре

паратовдля ветеринарногоприменения);

предоставлениесубвенций бюджетам муниципальныхобразований на

мероприятияпо организацииотловаи содержаниябезнадзорныхживотных.

ИндикаторамиреализацииПодпрограммыявляются:

производство:

плодоовощныхконсервов;

муки из зерновыхкультур;

крупы;

хлебобулочныхизделий, обогащенныхмикронутриентами,и диетиче

ских хлебобулочныхизделий;

масла сливочного;

сыров и сырных продуктов;

вина, включая шампанское;

коньяка; .

охват сельскохозяйственных животных исследованиями на хронически

протекающие инфекционные заболевания;

охват сельскохозяйственных животных иммунизацией;

заболеваемость инфекционными болезнями;

количество проведенных ярмарок;

количество отловленных животных без владельца.

5. Подпрограмма «Борьба с бруцеллезом людей

и сельскохозяйственных животных»

Подпрограмма включает в себя следующие основные мероприятия:

профилактика бруцеллеза среди населения республики;

правовое обеспечение мероприятий по профилактике и борьбе с бруц

еллезом;

предупреждение бесконтрольного завоза скота и распространения

бруцеллеза в Республике Дагестан, ветеринарная экспертиза и сертификация

продукции животноводства;

соверщенствование системы государственного контроля, эпизоотиче

ского и эпидемиологического надзора за заболеваемостью бруцеллезом в

Республике Дагестан;

развитие системы информирования населения о мерах профилактики

бруцеллеза, подготовка кадров.

В качестве индикаторов Подпрограммы предусмотрены:

заболеваемость бруцеллезом людей;

заболеваемость бруцеллезом сельскохозяйственных животных;

охват против бруцеллеза контингентов группы риска людей;
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охват против бруцеллезакрупного и мелкого рогатого скота.

6. Подпрограмма «Профилактика и ликвидация лейкоза

крупного рогатого скота в хозяйствах Республики Дагестан»

Подпрограмма включает в себя следующие основные мероприятия:

правовое обеспечение мероприятий по профилактике и ликвидации

лейкоза крупного рогатого скота;

предупреждение распространения лейкоза крупного рогатого скота;

совершенствование системы государственного контроля, государ

ственного ветеринарного надзора за заболеваемостью лейкозом крупного ро

гатого скота в Республике Дагестан;

возмещение части затрат на приобретение поголовья крупного рогатого

скота при проведении мероприятий по борьбе с лейкозом.

Индикаторами реализации Подпрограммы являются:

доля гематологически больных лейкозом животных;

доля РИД+ (инфицированных ВЖРС) животных;

доля неблагополучных пунктов по лейкозу крупного рогатого скота.

7. Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация,

инновационное развитие сельскохозяйственного производства»

Подпрограмма включает в себя следующие основные мероприятия:

обновление парка сельскохозяйственной техники;

реализация перспективных инновационных проектов в агропромыш

ленном комплексе;

развитие биотехнологий;

развитие рынка производственно-технологических услуг путем созда

ния МТС;

реализация мероприятий Плана научно-технического обеспечения раз

вития сельского хозяйства Республики Дагестан.

Индикаторами реализации Подпрограммы являются:

объемы приобретаемой новой техники сельскохозяйственными товаро

производителями (тракторы, зерноуборочные комбайны, кормоуборочные

комбайны);

рост применения биологических средств защиты растений и микробио

логических удобрений в растениеводстве;

количество реализованных инновационных проектов;

удельный вес отходов сельскохозяйственного производства, перерабо

танных методами биотехнологии;

рост рынка регионального сельскохозяйственного, в том числе ком

мерческого лизинга;

производство семенного материала класса «Элита».
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8. Подпрограмма «Развитие мелиорации

сельскохозяйственных земель»

Подпрограмма включает в себя следующие основные мероприятия:

реконструкция межхозяйственных магистральных каналов и сооруже

ний;

строительство, реконструкция и техническое перевооружение мелиора

тивных систем общего и индивидуального пользования и отдельно располо

женных гидротехнических сооружений;

агролесомелиоративные и фитомелиоративные мероприятия на Черных

землях и Кизлярских пастбищах;

культуртехнические мероприятия;

оказание государственной поддержки при подаче воды для орошения

сельскохозяйственных угодий;

проведение противопаводковых мероприятий на гидротехнических со

оружениях;

обводнение пастбищ;

строительство мелиоративных систем на виноградниках.

В качестве индикаторов Подпрограммы предусмотрены:

прирост объема производства продукции растениеводства на землях

сельскохозяйственного назначения за счет реализации мероприятий Подпро

граммы (с нарастающим итогом);

ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции,

технического перевооружения и строительства новых мелиоративных си

стем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользова

ния;

защита земель от водной эрозии, затопления и подтопления за счет

проведения противопаводковых мероприятий;

сохранение существующих и создание новых высокотехнологичных

рабочих мест сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет увеличе

ния продуктивности существующих и вовлечения в оборот новых сельскохо

зяйственных угодий;

защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии

и опустынивания за счет проведения агролесомелиоративных и фитомелио-

ративных мероприятий, направленных на закрепление песков;

вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет

проведения культуртехнических работ на мелиорируемых землях (орошае

мых и (или) осушаемых) землях, в том числе с внесением мелиорантов, по

нижающих кислотность почв;

обводнение территорий, в том числе для обеспечения водопоя живот

ных.
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9. Подпрограмма «Стимулирование инвестиционной деятельности

в агропромышленном комплексе»

Подпрограмма включает в себя следующие основные мероприятия:

снижение затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на об

служивание инвестиционных кредитов (займов) и предоставление льготных

кредитов;

снижение инвестиционных издержек при модернизации и создании

объектов агропромышленного комплекса.

Индикаторами реализации Подпрограммы являются:

объем ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционным

кредитам (займам), выданным на развитие агропромышленного комплекса;

объем льготных кредитов, выданных на развитие агропромышленного

комплекса, из расчета на 1рубль предоставленного размера субсидий;

ввод в действие построенных и модернизированных мощностей по

хранению плодов, ягод, картофеля и овощей открытого грунта;

количество скотомест на строящихся, модернизируемых и введенных в

эксплуатацию животноводческих комплексах молочного направления (мо

лочных фермах);

ввод в действие построенных и модернизированных площадей теплиц;

ввод новых и модернизированных площадей зимних теплиц в сельско

хозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, вклю

чая индивидуальных предпринимателей;

производство овощей защищенного грунта;

производство овощей в зимних теплицах в сельскохозяйственных ор

ганизациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуаль

ных предпринимателей.

10.Подпрограмма «Участие Республики Дагестан

в региональных составляющих национальных проектов»

Подпрограмма включает в себя следующие основные мероприятия:

субсидии на реализацию мероприятий в области мелиорации земель

сельскохозяйственного назначения в рамках федерального проекта «Экспорт

продукции АПК»;

создание системы поддержки фермеров и развитие сельской коопера

ции.

Индикаторами реализации Подпрограммы являются:

ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реализации гидро

мелиоративных мероприятий;

объем экспорта продукции АПК;

количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятель

ность в сфере сельского хозяйства (нарастающим итогом);

количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде

Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Феде-
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рации, принятых крестьянскими(фермерскими) хозяйствами в году полу

чения грантов «Агростартап»(нарастающимитогом);

количество принятых членов сельскохозяйственныхпотребительских

кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектовМСП, включая личные

подсобные хозяйства и крестьянские (фермерские) хозяйства, в году

предоставлениягосударственной поддержки(нарастающимитогом);

количество вновь созданных субъектов малого и среднего предприни

мательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хо

зяйства и сельскохозяйственныепотребительские кооперативы (нарастаю

щим итогом).

VIII. Методика проведения оценки социально-экономической

и экологической эффективностиПрограммы, ожидаемых

результатов реализации и их влияния на макроэкономическую

ситуацию в республике

В результате реализации Программы будет обеспечено достижение

установленных значений по основным показателям Стратегии социально-

экономического развития Республики Дагестан до 2025 года. К 2020 году

прогнозируется произвести: зерна - 370,1 тыс. тонн, овощей - 1487,0 тыс.

тонн, картофеля —415,0 тыс. тонн, плодов —192,0 тыс. тонн, винограда —
180,9 тыс. тонн, мяса - 258,0 тыс. тонн, молока - 932,0 тыс. тонн, яиц -
246,0 млн штук, вина и шампанского - 1700,0 тыс. дал, коньяка -
934,0 тыс. дал, сыров и сырных продуктов - 4,2 тыс. тонн, масла

сливочного —0,73 тыс. тонн, хлебобулочных изделий, обогащенных микро-

нутриентами, и диетических хлебобулочных изделий - 0,65 тыс. тонн, муки

из зерновых культур - 1,0 тыс. тонн.

Достижению данных показателей будут способствовать меры по улуч

шению использования земель сельскохозяйственного назначения, развитию

семеноводства сельскохозяйственных культур, увеличению внесения мине

ральных удобрений до 25 кг действующего вещества на 1 га посевов. Основ

ной прирост продукции животноводства будет получен за счет роста продук

тивности скота и птицы на основе улучшения породного состава.

Для достижения этих целей предполагается обеспечить:

ежегодный прирост индекса физического объема инвестиций в основ

ной капитал сельского хозяйства в среднем на 7,5 процентных пункта;

ежегодный прирост индекса производительности труда в среднем на

4,4 процентных пункта;

создание условий для достижения уровня рентабельности в сельскохо

зяйственных организациях не менее 20 процентов;

создание 1183 высокопроизводительных рабочих мест.

Это позволит существенно повысить конкурентоспособность сельско

хозяйственной продукции на продовольственных рынках внутри республики

и будет способствовать продвижению ее в другие регионы.

Прогнозируемый экономический эффект от реализации Программы
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складываетсяиз следующихсоставляющих:

сохранение и рациональное использование земель сельскохозяйствен

ного назначения, создание условий для увеличения объемов производства

сельскохозяйственнойпродукции;

повышение эффективностииспользованияземель отгонного животно

водства;

получение дополнительной продукции за счет уменьшения потерь

вследствие соблюдения агротехнических сроков выполнения механизиро

ванныхработ в растениеводстве;

создание высокоэооективной системы семеноводства, обеспечиваю

щей качественными семенами сельскохозяйственныхкультур потребности

сельскохозяйственныхтоваропроизводителей;

создание современнойпитомниководческойсистемы;

наращивание производства плодоовощной продукции, продукции ви

ноградарства,обеспечениеперерабатывающейпромышленностисырьем;

наращивание производствамяса и молока за счет породного обновле

ния, укреплениякормовой базы, перехода к новым технологиямсодержания

и кормленияживотныхи птиц;

создание условий для предотвращениязаноса и распространенияэпи

зоотическихзаболеванийживотныхи птиц;

стабилизация эпидемиологическойситуации по бруцеллезу, снижение

заболеваемостибруцеллезомлюдей и сельскохозяйственныхживотных;

обеспечение доступности льготных краткосрочныхи инвестиционных

кредитов, включая малые формы хозяйствования;

повышение эффективности функционированиякрестьянских (фермер

ских) и личных подсобныххозяйств;

повышение конкурентоспособности, насыщение республиканского

рынка и продвижение продукции дагестанских производителей на продо

вольственныерынки других регионов;

увеличение прибыли сельскохозяйственныхтоваропроизводителейи

предприятийпищевойи перерабатывающейотраслей;

ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской

местности - 276,598 тыс. кв. метров, в том числе 139,4381 тыс. кв. метров -
для молодых семей и молодых специалистов;

повышение уровня газификации домов (квартир) сетевым газом до 62,0
процента, обеспеченность сельского населения питьевой водой до 56,0 про

цента;

расширение сети фельдшерско-акушерских пунктов на 55 единиц,

улучшение информационно-консультационного обслуживания сельского

населения.

Социальная значимость Программы заключается в создании в сельской

местности республики 79,6 тыс. новых рабочих мест, увеличении среднеме

сячной заработной платы в сельском хозяйстве до 13,1 тыс. рублей и доведе

нии соотношения уровней заработной платы в сельском хозяйстве и в сред

нем по экономике республики до 55 процентов.
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Дополнительнаясумма налогов, поступающих в бюджеты всех уров

ней, составит 15,2 млрд рублей.

Экологическая эффективность Программы выражается в:

обеспечении проведения на площади 14,77 тыс. га агролесомелиора

тивных и фитомелиоративных мероприятий на Черных землях и Кизлярских

пастбищах;

внедрении современных технологий очистки и утилизации отходов

сельскохозяйственного производства с использованием достижений биотех

нологии;

предотвращении выбытия из оборота сельскохозяйственных угодий за

счет проведения культуртехнических работ на площади 11,07 тыс. гектаров.

Реализация Программы будет способствовать стабилизации социально-

экономической ситуации, созданию новых рабочих мест, повышению благо

состояния и качества жизни сельского населения республики.

Эффективность реализации Программы в целом оценивается исходя из

достижения уровня по каждому из основных показателей (индикаторов) как

по годам по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к

базовому году.

Индексы производства продукции сельского хозяйства и производства

пищевых продуктов указывают на эффективность реализуемых мер в сфере

производства. Индекс физического объема инвестиций —на возможность

осуществления модернизации и инновационного развития, динамика произ

водительности труда и уровня рентабельности в сельскохозяйственньгх орга

низациях - на эффективность производства и экономического механизма их

функционирования, соотношение оплаты труда в сельском хозяйстве и в це

лом по экономике республики - на степень решения социальных проблем от

расли.

Стоимостные показатели рассчитываются, как правило, в сопостави

мых ценах соответствующего года, которые являются базой для расчета ди

намики и темпов их изменения по сравнению с предыдущим годом или иным

периодом.

Показатели подпрограмм и ведомственных целевых программ, вклю

ченных в Программу, предполагают оценку интегрированного эффекта от

реализации основных мероприятий или указывают на результативность

наиболее существенных направлений государственной поддержки агропро

мышленного комплекса.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Да

гестан совместно с Территориальным управлением Федеральной службы

государственной статистики по Республике Дагестан ежеквартально обобща

ет и анализирует статистическую и ведомственную отчетность по использо

ванию бюджетных средств и достижению показателей Программы для пред

ставления информации в Министерство экономики и территориального раз

вития Республики Дагестан, а также ежегодно - в Народное Собрание Рес

публики Дагестан, Правительство Республики Дагестан, Министерство фи

нансов Республики Дагестан и для размещения этой информации на сайте
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Министерствасельскогохозяйстваи продовольствияРеспубликиДагестан.

Для повышения эффективности использования средств федерального

бюджета Министерством сельского хозяйства Российской Федерации еже

годно заключается соглашение с Республикой Дагестан о предоставлении

субсидий на поддержку сельскохозяйственногопроизводства (далее - Со

глашение).

Соглашением предусматриваются следующие обязательства Республи

ки Дагестан:

обеспечение достижения значений показателей результативности ис

пользования субсидии;

при необходимости представлять в Министерство документов и мате

риалов, для осуществления контроля за соблюдением условий предоставле

ния субсидии и других обязательств, предусмотренных Соглашением, в том

числе данных бухгалтерского учета и первичной документации, связанных с

использованием средств субсидии;

обеспечить, по установленной форме и в срок, представление отчета о

финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромыш

ленного комплекса;

обеспечить, по форме и в срок, представление отчета о достижении ре

зультатов использования субсидии.

Оценка эффективности выполнения показателей Программы произво

дится на основе представляемой ежегодно информации о выполнении соот

ветствующих индикаторов и количественных показателей, определенных Со

глашением.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Да

гестан осуществляет еженедельный мониторинг использования средств фе

дерального бюджета и республиканского бюджета Республики Дагестан, вы

деляемых на цели государственной поддержки.

В случае если в отчетном финансовом году не достигнуты установлен

ные Соглашением о предоставлении субсидий значения целевых показателей

использования субсидий. Министерство сельского хозяйства Российской Фе

дерации вправе принять решение о сокращении размера субсидий в текущем

и (или) очередном финансовом году. Кроме того, если к Республике Дагестан

в соответствии с Правилами формирования, предоставления и распределения

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Феде

рации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федера

ции от 30 сентября 2014 г. № 999 «О формировании, предоставлении и рас

пределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос

сийской Федерации», в текущем финансовом году применяются меры ответ

ственности за нарушение обязательств, предусмотренных Соглашением в ча

сти невыполнения и (или) недостижения значений показателей результатив

ности использования субсидий, то на республику в доход федерального

бюджета налагается штраф. В случае неуплаты штрафа в установленный

срок применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюд

жетным законодательством Российской Федерации.
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Министерство сельского хозяйства и продовольствияРеспублики Да

гестан ежегодно проводит выборочное обследование сельскохозяйственных

и других товаропроизводителей агропромышленного комплекса, хозяйств

населенияпо вопросамреализацииПрограммы.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффек

тивности государственных программ Республики Дагестан, утвержденным

постановлением Правительства Республики Дагестан от 6 ноября 2018 г.

№ 164 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффек

тивности государственных программ Республики Дагестан», Министерство

сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан направляет еже

годно до1 апреля в Министерство экономики и территориального развития

Республики Дагестан и Министерство финансов Республики Дагестан доклад

о ходе реализации Программы.

Доклад должен содержать:

перечень мероприятий, невыполненных в установленные сроки (с ука

занием причин);

анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы;

данные о целевом использовании и объемах привлеченных бюджетных

средств и внебюджетных источников.

IX. Обоснование выделения подпрограмм и включения

в состав Программы реализуемых ведомственных целевых программ

Перечень подпрограмм определен в соответствии с Государственной

программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельско

хозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы,

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от

14 июля 2012 г. № 717, в целях достижения задач, определенных основопола-

гаюш;ими документами, в части развития агропромышленного комплекса, а

именно - увеличение объемов производства сельскохозяйственной продук

ции и достижения показателей Стратегии социально-экономического разви

тия Республики Дагестан до 2025 года.

Структура и перечень подпрограмм, а также включенных в Программу

ведомственных целевых программ, соответствует принципам программно-

целевого метода управления экономикой, охватывает все основные сферы

агропромышленного производства, производство сельскохозяйственной про

дукции и пищевых продуктов, их реализацию, технико-технологическое, ин

формационное и научное обеспечение, институциональные преобразования и

социальное развитие сельских территорий, управление реализацией Про

граммы.

Сведения о показателях (индикаторах) Программы, подпрограмм и их

значениях приведены в приложении № 1.

Сведения о показателях (индикаторах) Программы в разрезе муници

пальных районов Республики Дагестан приведены в приложении № 2.
Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание
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государственныхуслуг республиканскимигосударственнымиучреждениями

в рамкахПрограммыприведен в приложении№ 3.
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств феде

рального бюджета, республиканского бюджета Республики Дагестан, мест

ных бюджетов и внебюджетных источников приведено в приложении № 4.
Сведения по общему количеству вновь созданных рабочих мест приве

дены в приложении № 5.

Сведения по целевым значениям ключевых показателей эффективности

приведены в приложении № 6.
Состав подпрограмм и ведомственных целевых программ рассчитан на

комплексное развитие агропромышленного комплекса и его основных сфер,

получение высокого синергетического эффекта в целом по экономике рес

публики.

ПОДПРОГРАММА

«Развитие отраслей агропромышленного комплекса»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»

Ответственный исполни

тель Подпрограммы

Цели и задачи Подпро

граммы

Министерство сельского хозяйства и продо

вольствия Республики Дагестан

увеличение производства сельскохозяй

ственной продукции на основе проведения

комплексной модернизации материально-

технической базы;

обеспечение населения продовольствием на

уровне рациональных норм потребления,

расширение ассортимента и повышение ка

чества продуктов питания;

повышение конкурентоспособности сель

скохозяйственной продукции, сырья и про

довольствия на внутреннем рынке;

развитие социально значимых отраслей: ов

цеводства и козоводства, табунного коне

водства, пчеловодства, обеспечиваюш;их со

хранение традиционного уклада жизни и

занятости на селе;

повышение конкурентоспособности молоч

ного и мясного скотоводства;

совершенствование и улучшение племен

ных, продуктивных качеств племенного

скота;

сохранение генофонда пород, разводимых в
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республике;

развитие системы страхованияи кредитова

ния, способствующих устойчивому разви

тию сельскохозяйственногопроизводства и

снижениюее рисков;

поддержание и дальнейшее развитие сель

скохозяйственной и несельскохозяйствен

ной деятельностималых форм хозяйствова

ния, улучшение качества жизни в сельской

местности, повышениедоходов и занятости

на селе;

развитие системы сельскохозяйственной

потребительской кооперации как фактора

повышения устойчивого развития сельских

территорий;

оптимизацияструктурыпосевныхплощадей

в соответствии с зональными системами

земледелия и повышение урожайности

сельскохозяйственныхкультур;

расширение площадей под сельскохозяй

ственными культурами, имеющими суще

ственноезначениедля республики;

повышение плодородия почв на основе со

хранения и рационального использования

сельскохозяйственныхугодий и агроланд-

шафтов;

увеличение объемов производства зерна,

картофеля, овощей (открытого и защищен

ного грунта), плодово-ягодной продукции,

винограда;

рост объемов производства продукции жи

вотноводствана основе стабилизации пого

ловья сельскохозяйственных животных и

птицы;

создание сбалансированнойкормовой базы

и переход к новым технологиямсодержания

и кормленияживотныхи птицы;

увеличение продуктивности скота и птицы

за счет обеспечения породного обновления

и эффективного использования биопотен

циала пород;

увеличение поголовья коров, в том числе

специализированныхмясных пород, с внед

рением новых технологий их содержания и

кормления;
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35

обеспечение сельскохозяйственныхтоваро

производителей племенным материалом

крупного рогатого скота мясного и молоч

ного направления продуктивности, а также

мелкого рогатого скота;

сохранение и увеличение численности пле

менного поголовья крупного и мелкого ро

гатого скота;

создание условий для увеличения количе

ства субъектов малого предприниматель

ства и модернизация материально-

технической базы сельскохозяйственных

потребительскихкооперативов;

увеличение объема реализованного и (или)

отгруженного на переработку винограда

собственногопроизводства

реализация Подпрограммыбудет осуществ

ляться в 2014-2020 годах;

этапы реализации Подпрограммыне преду

сматриваются

производство зерновых и зернобобовых

культур, в том числе риса, картофеля, ово

щей (открытого и защищенного грунта),

подсолнечника,плодов и ягод, винограда;

валовой сбор зерновых и зернобобовых

культур, картофеля, овощей (открытого и

защищенногогрунта), плодов и ягод в сель

скохозяйственных организациях, крестьян

ских (фермерских) хозяйствах, включая ин

дивидуальныхпредпринимателей;

объем реализованногона переработкувино

града собственногопроизводства;

площадь закладки многолетних и ягодных

насаждений;

площадь закладки многолетнихнасаждений

в сельскохозяйственныхорганизациях, кре

стьянских (фермерских) хозяйствах, вклю

чая индивидуальныхпредпринимателей;

площадьзакладкивиноградников;

площадь закладки виноградников в сель

скохозяйственных организациях, крестьян

ских (фермерских)хозяйствах, включая ин

дивидуальныхпредпринимателей;
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площадь виноградныхнасаждений в плодо

носящем возрасте;

площадь виноградныхнасаждений в плодо

носящем возрасте в сельскохозяйственных

организациях, крестьянских (фермерских)

хозяйствах, включая индивидуальныхпред

принимателей;

посевная площадь, занятая зерновыми, зер

нобобовыми, масличными и кормовыми

сельскохозяйственнымикультурами;

доля площади, засеваемой элитными семе

нами, в общей площади посевов, занятой

семенами сортов растений;

доля фактического использования пашни к

общей площадипашни;

доля застрахованнойпосевной (посадочной)

площади в общей посевной (посадочной)

площади(в условныхединицахплощади);

производство молока в хозяйствах всех ка

тегорий;

производство молока в сельскохозяйствен

ных организациях и крестьянских (фермер

ских) хозяйствах, включая индивидуальных

предпринимателей;

прирост производства молока в сельскохо

зяйственных организациях, крестьянских

(фермерских) хозяйствах, включая индиви

дуальных предпринимателей за отчетный

год по отношению к среднему за 5 лет,

предшествующих текущему, объему произ

водства молока;

производство скота и птицы на убой в хо

зяйствах всех категорий (в живом весе);

производство шерсти в хозяйствах всех ка

тегорий;

производство тонкорунной и полутонко

рунной шерсти в сельскохозяйственных ор

ганизациях и крестьянских (фермерских)

хозяйствах, включая индивидуальных пред

принимателей, реализующих такую продук

цию отечественным перерабатывающим ор

ганизациям;

поголовье крупного рогатого скота специа

лизированных мясных пород и помесного

скота, полученного от скрещивания со спе-
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циализированными мясными породами, в

сельскохозяйственных организациях, кре

стьянских (фермерских) хозяйствах, вклю

чая индивидуальныхпредпринимателей;

поголовье товарного поголовья коров спе

циализированныхмясных пород в сельско

хозяйственных организациях, крестьянских

(фермерских) хозяйствах, включая индиви

дуальныхпредпринимателей;

прирост товарного поголовья коров специа

лизированных мясных пород в сельскохо

зяйственных организациях, крестьянских

(фермерских) хозяйствах, включая индиви

дуальных предпринимателей за отчетный

год по отношению к показателю за преды

дущий год;

поголовье овец и коз в хозяйствах всех ка

тегорий;

маточное поголовье овец и коз в сельскохо

зяйственных организациях, крестьянских

(фермерских) хозяйствах, включая индиви

дуальныхпредпринимателей;

прирост маточного поголовья овец и коз в

сельскохозяйственных организациях, кре

стьянских (фермерских) хозяйствах, вклю

чая индивидуальных предпринимателей за

отчетный год по отношению к предыдуш;е-

му году;

поголовье мясных табунных лошадей в

сельскохозяйственных организациях, кре

стьянских (фермерских) хозяйствах, вклю

чая индивидуальныхпредпринимателей;

численность племенного условного маточ

ного поголовья сельскохозяйственныхжи

вотных;

сохранность племенного условного маточ

ного поголовья сельскохозяйственныхжи

вотных к уровню прошлого года;

реализацияплеменногомолоднякакрупного

рогатого скота молочных и мясных пород

на 100 голов маток;

доля застрахованного поголовья сельскохо

зяйственных животных в общем поголовье

сельскохозяйственных животных (в пере

счете на условные головы);
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количество новых постоянных рабочих

мест, созданных в году получения гранта в

крестьянских (фермерских) хозяйствах,

осуществляющих проекты создания и раз

вития своих хозяйств с помощью грантовой

поддержки;

количество работников, зарегистрирован

ных в Пенсионномфонде РоссийскойФеде

рации, принятых крестьянскими (фермер

скими) хозяйствами, осуществляющими

проекты создания и развития своих хо

зяйств с помощьюгрантовойподдержки;

количество крестьянских (фермерских) хо

зяйствах, осуществляющих проекты созда

ния и развития своих хозяйств с помощью

грантовойподдержки;

прирост объема сельскохозяйственнойпро

дукции, произведенной крестьянскими

(фермерскими) хозяйствами, получившими

грантовую поддержку, к году, предшеству

ющему году предоставлениясубсидии;

прирост объема сельскохозяйственнойпро

дукции, произведенной в отчетном году

крестьянскими(фермерскими)хозяйствами,

включая индивидуальных предпринимате

лей, получившимигрантовуюподдержку,за

последние пять лет, (включая отчетный

год), по отношениюк предыдущемугоду;

количество новых постоянных рабочих

мест, созданных в году получения гранта в

сельскохозяйственныхпотребительскихко

оперативах, получивших грантовую под

держку для развития материально-

техническойбазы;

количество работников, зарегистрирован

ных в Пенсионномфонде РоссийскойФеде

рации, принятых сельскохозяйственными

потребительскими кооперативами, полу

чившими грантовую поддержку для разви

тия материально-техническойбазы;

количество сельскохозяйственныхпотреби

тельских кооперативов, развивающих свою

материально-техническуюбазу с помощью

грантовойподдержки;

прирост объема сельскохозяйственнойпро-
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дукции, реализованной сельскохозяйствен

ными потребительскими кооперативами,

получившимигрантовуюподдержку,к году,

предшествующему году предоставления

субсидии;

прирост объема сельскохозяйственнойпро

дукции, реализованной в отчетном году

сельскохозяйственными потребительскими

кооперативами, получившими грантовую

поддержку, за последние пять лет, (включая

отчетный год), по отношению к предыду

щему году;

площадь обработки против саранчовыхвре

дителей;

объем ссудной задолженности по субсиди

руемым кредитам (займам), выданным на

развитиемалых форм хозяйствования

общий объем бюджетных ассигнований на

реализацию Подпрограммыза счет средств

республиканскогобюджета РеспубликиДа

гестан составляет 1 413 425,8 тыс. рублей, в

том числе по годам:

2014 год-275 231,5 тыс. рублей;

2015 год - 355 554,8 тыс. рублей;

2016 год - 184 546,9 тыс. рублей;

2017 год - 100 845,0 тыс. рублей;

2018 год - 226 882,4 тыс. рублей;

2019 год - 138 249,6 тыс. рублей;

2020 год - 132 115,6 тыс. рублей;

прогнозный объем бюджетных ассигнова

ний на реализацию Подпрограммы за счет

средств федерального бюджета составляет

13 134 006,6 тыс. рублей, в том числе по го

дам:

2014 год - 1 208 991,7 тыс. рублей;

2015 год - 1 988 754,5 тыс. рублей;

2016 год - 2 069 675,1 тыс. рублей;

2017 год - 1 610 341,2 тыс. рублей;

2018 год - 1 783 700,3 тыс. рублей;

2019 год - 2 364 654,6 тыс. рублей;

2020 год - 2 107 889,2 тыс. рублей;

прогнозный объем ассигнований на реали

зацию Подпрограммы за счет внебюджет

ных источников составляет

56 296 625,2 тыс. рублей
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- увеличение производства зерновых и зерно

бобовых культур до 370,1 тыс. тонн, в том

числе в сельскохозяйственных организаци

ях, крестьянских (фермерских) хозяйствах,

включая индивидуальных предпринимате

лей до 246,8 тыс. тонн;

увеличение производствариса до 100,0 тыс.

тонн;

увеличение производства картофеля до

415,0 тыс. тонн, в том числе в сельскохо

зяйственных организациях, крестьянских

(фермерских) хозяйствах, включая индиви

дуальных предпринимателей до 3,5 тыс.

тонн;

увеличение производстваовощей до 1487,0
тыс. тонн, в том числе в сельскохозяйствен

ных организациях, крестьянских (фермер

ских) хозяйствах, включая индивидуальных

предпринимателейдо 34,0 тыс. тонн;

увеличение производства плодов и ягод до

192,0 тыс. тонн, в том числе в сельскохозяй

ственных организациях, крестьянских (фер

мерских) хозяйствах, включая индивиду

альных предпринимателейдо 9,0 тыс. тонн;

увеличение производства винограда до

180,9 тыс. тонн;

увеличение объема реализованного на пере

работку винограда собственного производ

ства до 115,0 тыс. тонн

увеличение производстваподсолнечникадо

8,5 тыс. тонн;

закладка многолетних и ягодных насажде

ний на площади 9,525 тыс. га;

закладка виноградников на площади

13,51 тыс. га;

увеличение площади виноградных насажде

ний в плодоносящем возрасте до 21,2 тыс.

га, в том числе в сельскохозяйственных ор

ганизациях, крестьянских (фермерских) хо

зяйствах, включая индивидуальных пред

принимателей до 15,6 тыс. га;

увеличение посевной площади сельскохо

зяйственных культур до 164,43 тыс. га;
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сохранение доли площади, засеваемой

элитными семенами, к общей площади по

севов на уровне 3,0 процента;

увеличение доли фактического использова

ния пашни к общей площади пашни до

88,0 процентов;

увеличение доли застрахованной посевной

(посадочной) площади в общей посевной

(посадочной) площади (в условных единица

площади) до 0,2 процента;

увеличение производства молока в хозяй

ствах всех категорий до 932,0 тыс. тонн, в

том числе молока в сельскохозяйственных

организациях и крестьянских (фермерских)

хозяйствах, включая индивидуальных пред

принимателейдо 315,0 тыс. тонн;

увеличение производствамяса скота и пти

цы на убой (в живом весе) в хозяйствахвсех

категорийдо 258,0 тыс. тонн;

увеличение производства шерсти в хозяй

ствах всех категорий до 14,5 тыс. тонн, в

том числе тонкорунной и полутонкорунной

в сельскохозяйственных организациях, кре

стьянских (фермерских) хозяйствах, вклю

чая индивидуальных предпринимателей, до

9,1 тыс. тонн;

увеличение поголовья крупного рогатого

скота специализированных мясных пород и

помесного скота, полученного от скрещива

ния со специализированными мясными по

родами, в сельскохозяйственных организа

циях, крестьянских (фермерских) хозяй

ствах, включая индивидуальных предпри

нимателей, до 53,2 тыс. голов, в том числе

увеличение товарного поголовья коров спе

циализированных мясных пород в сельско

хозяйственных организациях, крестьянских

(фермерских) хозяйствах, включая индиви

дуальных предпринимателей, до 24,5 тыс.

голов;

прирост товарного поголовья коров специа

лизированных мясных пород в сельскохо

зяйственных организациях, крестьянских

(фермерских) хозяйствах, включая индиви

дуальных предпринимателей за отчетный
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ГОД по отношению к показателю, за преды

дущий год на 6,0 тыс. голов;

увеличение маточного поголовья овец и коз

в сельскохозяйственныхорганизациях, кре

стьянских (фермерских) хозяйствах, вклю

чая индивидуальных предпринимателей,до

3020,0 тыс. голов;

прирост маточного поголовья овец и коз в

сельскохозяйственных организациях, кре

стьянских (фермерских) хозяйствах, вклю

чая индивидуальных предпринимателей за

отчетный год по отношению к предыдуще

му году на 5,0 тыс. голов;

увеличение поголовья мясных табунных

лошадей в сельскохозяйственных организа

циях, крестьянских (фермерских) хозяй

ствах, включая индивидуальных предпри

нимателей, до 12,7 тыс. голов;

увеличение племенного условного маточно

го поголовья сельскохозяйственныхживот

ных до 33,9 тыс. условных голов;

сохранность племенного условного маточ

ного поголовья сельскохозяйственных жи

вотных к уровню предыдущего года

100,0 процента;

реализация племенного молоднякакрупного

рогатого скота молочных и мясных пород

на 100 голов маток 10 голов;

увеличение доли застрахованного поголовья

сельскохозяйственных животных в общем

поголовье сельскохозяйственных животных

до 3,0 процента;

создание в крестьянских, (фермерских) хо

зяйствах, осуществивших проекты создания

и развития своих хозяйств с помощью гран-

товой поддержки, 395 новых постоянных

рабочих мест в сельскойместности;

регистрация 89 работников в Пенсионном

фонде Российской Федерации, принятых

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами,

осуществляющими проекты создания и раз

вития своих хозяйств с помощью грантовой

поддержки;

увеличение количества крестьянских (фер

мерских) хозяйствах, осуществляющих про-
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екты создания и развития своих хозяйств с

помощью грантовой поддержки на 45 еди

ниц;

увеличение объема производства продукции

сельского хозяйства в крестьянских (фер

мерских) хозяйствах, получивших гранто-

вую поддержку, к году, предшествующему

году предоставления субсидии, не менее

чем на 10,0 процента в год;

увеличение объема производства продукции

сельского хозяйства произведенной в отчет

ном году крестьянскими (фермерскими) хо

зяйствами, включая индивидуальных пред

принимателей, получившими грантовую

поддержку, за последние пять лет, (включая

отчетный год), по отношению к предыду

щему году, не менее чем на 10,0 процента в

год;

создание в сельскохозяйственных потреби

тельских кооперативах, получивших гран

товую поддержку для развития материаль

но-технической базы, 95 новых постоянных

рабочих мест в сельской местности;

регистрация 35 работников в Пенсионном

фонде Российской Федерации, принятых

сельскохозяйственными потребительскими

кооперативами, получившими грантовую

поддержку для развития материально-

технической базы;

увеличение количества сельскохозяйствен

ных потребительских кооперативов, разви

вающих свою материально-техническую ба

зу с помощью грантовой поддержки на

4 единицы;

увеличение объема реализованной сельско

хозяйственной продукции сельскохозяй

ственными потребительскими кооператива

ми, получившими грантовую поддержку, к

году, предшествующему году предоставле

ния субсидии, не менее чем на 10,0 процен

та в год;

увеличение объема сельскохозяйственной

продукции, реализованной в отчетном году

сельскохозяйственными потребительскими

кооперативами, получившими грантовую
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поддержку,за последние пять лет, (включая

отчетный год), по отношению к предыду

щему году, не менее чем на 10,0 процента в

год;

доведение площади обработки против са

ранчовых вредителей до 100,0 тыс. гектар;

снижение объема ссудной задолженности

по субсидируемым кредитам (займам), вы

данным на развитие малых форм хозяйство

вания до 720,0 млн рублей.

I. Характеристика проблемы, на решение

которой направлена Подпрограмма

Подпрограмма разработана в соответствии со Стратегией социально-

экономического развития Республики Дагестан до 2025 года с целью ком

плексного развития и повышения эффективности производства сельскохо

зяйственной продукции и охватывает все отрасли растениеводства и живот

новодства.

Общая площадь посевов сельскохозяйственных культур во всех кате

гориях хозяйств по республике в 2018 году составила 367,3 тыс. га, что на

1,7тыс. га больше, чем в 2017 году.

За 2013—2018 годы вовлечено в оборот 54,2 тыс. га неиспользуемых зе

мель сельскохозяйственного назначения. Этому способствовало и оказание

несвязанной поддержки в области растениеводства, что позволяет сельхозто

варопроизводителям провести агротехнические мероприятия в оптимальные

сроки, а также повысить эффективность использования земель за счет внесе

ния удобрений.

Под зерновыми культурами занято более 39 процентов пашни, исполь

зуемой в сельскохозяйственном обороте. Главные зерновые культуры - ози

мая пшеница, кукуруза и рис. Из технических культур на небольших площа

дях возделывается подсолнечник. На кластерной основе организовано вино

градарство.

В условиях импортозамещения овощеводство и садоводство являются

приоритетными направлениями отрасли растениеводства.

За период с 2013 года по 2018 год валовой сбор зерновых культур в

республике увеличился на 33,2 процента, овощей - на 28,7 процента, вино

града и плодов - на 32,0 процента.

Республика располагает большими возможностями по производству

винограда и плодов, что' является сырьем для производствавино-коньячной

продукциии консервов.

Общая площадь виноградниковв республике составляет25,5 тыс. га, в

том числе плодоносящего возраста - 19,3 тыс. гектаров. За период с 2013 по

2018 годы в республике посажено 10,6 тыс. га новых виноградников.

Общая площадь садов в республике составляет 28,4 тыс. га, в том числе
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В плодоносящемвозрасте - 20,3 тыс. гектара. Из общей площади садов пло

щадь садов интенсивного типа составляет более 2,3 тыс. гектаров. За период

с 2013 по 2018 год посажено новых садов на площади 9,1 тыс. га, из них ин

тенсивных - 2390 гектаров.

Основные проблемные вопросы в развитии отрасли растениеводства

Республики Дагестан:

возрастающие требования к экологической безопасности сельскохозяй

ственного производства, проблемы сохранения почвенного плодородия, эф

фективного использования производственного потенциала и трудовых ресур

сов, повышения конкурентоспособности хозяйств и снижения себестоимости

производства продукции;

рост цен на энергоресурсы и другие материально-технические сред

ства, потребляемые в отрасли растениеводства, ограничивает возможности

значительной части сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществ

лять реализацию инновационных проектов, переход к новым ресурсосбере

гающим технологиям, а также обеспечивать реализацию модели ускоренного

развития;

технико-технологическая модернизация растениеводства осуществля

ется медленными темпами из-за недостаточного уровня доходов сельскохо

зяйственных товаропроизводителей. Изношенность материально-

технической базы отрасли в настоящее время составляет 70-80 процентов. За

счет интенсивного выбытия техники, нагрузки на тракторы, почвообрабаты

вающие механизмы, опрыскиватели возросли более чем в два раза.

Еще одной проблемой в растениеводстве является обеспечение отрасли

собственными семенами, произведенными в регионе. Для развития семено

водства сельскохозяйственных культур и ухода от импортозависимости

предусматривается создание новых и развитие действующих селекционно-

семеноводческих центров по производству семян кукурузы, подсолнечника и

овощей.

Мясной и молочный подкомплексы являются одними из основных

жизнеобеспечивающих секторов аграрного производства, оказывающих ре

шающее влияние на уровень продовольственного обеспечения республики.

Молочное скотоводство занимает одно из приоритетных направлений в

продовольственном подкомплексе Республики Дагестан.

Важность отрасли определяется ее высокой долей в структуре произ

водства валовой продукции сельского хозяйства, а также существенным вли

янием на экономические показатели сельского хозяйства и уровень обеспе

чения населения продуктами питания.

В 2018 году во всех категориях хозяйств республики произведено

892,5 тыс. тонн молока, что составляет 121,8 процента к уровню 2013 года.

Одним из основных показателей эффективности развития отрасли мо

лочного скотоводства является среднегодовой удой молока на 1 корову, ко

торый составил в 2018 году 1896 кг, или 109,0 процента к уровню 2013 года.

Большой удельный вес в структуре численности коров составляют хо

зяйства населения - 69,1 процента, на долю сельскохозяйственных предприя-
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тий и крестьянских(фермерских)хозяйств приходитсясоответственно13,8 и

17,1 процента.

Аналогичная картина наблюдается и по производству молока. Так, хо

зяйства населения производят 65,6 процента, сельскохозяйственные пред

приятия и крестьянские (фермерские) хозяйства соответственно 15,7 и

18,7 процента.

В сельскохозяйственных предприятиях Республики Дагестан наблюда

ется тенденция увеличения объемов производства молока и продуктивности

дойного стада.

За последние три года, благодаря государственной поддержке, прове

дена реконструкция и строительство животноводческих помещений (ферм)

для крупного рогатого скота на 12,1 тыс. скотомест, смонтированы 16 доиль

ных установок по доению в молокопровод, 20 цехов по переработке молока,

установлены 16 охладителей общей мощностью 67 тонн, в том числе для

приема молока у населения.

Однако отрасль молочного скотоводства в республике все еще остается

низкорентабельной.

В ближайшие годы требуется решение вопросов по увеличению объе

мов производства молока при рациональном использовании кормовой базы и

финансовых средств, использования современного технологического обору

дования для модернизации животноводческих ферм, а также за счет наращи

вания генетического потенциала продуктивности животноводства.

Государственная поддержка молочного скотоводства направлена на

увеличение производства продукции и повышение инвестиционной привле

кательности молочного скотоводства, выравнивание сезонности производ

ства молока, рост поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров, со

здание условий для воспроизводства в скотоводстве, стимулирование повы

шения товарности и качества молока.

В республике прослеживается тенденция роста количественных пока

зателей производства мяса. Так, если производство мяса (в живом весе) в

2013 году составило 182,8 тыс. тонн, то в 2018 году - 256,8 тыс. тонн, при

рост за шесть лет составил 74,2 тыс. тонн, или 40,5 процента.

Численность поголовья КРС за этот период увеличилась на 25,6 тыс.

голов. Поголовье овец и коз по состоянию на 1 января 2019 года составило

4743,8 тыс. голов или уменьшилось на 329,7 тыс. голов по сравнению с пока

зателем 2013 года.

Позитивныерезультатыразвития мясного животноводствав последние

годы дают весомые основания полагать, что отрасль не только обеспечит

внутренние потребности населения республики в большинстве видов мяса,

но и позволит перейти к активному наращиваниюего поставок в другие ре

гионы России.

Основным источником производстваговядины в республике в течение

ряда лет являются выбракованныекоровы и сверхремонтныймолодняк мо

лочного стада.

Убойный контингент, получаемый в молочном скотоводстве, не в со-
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СТОЯНИИ обеспечить необходимыеобъемы производстваговядины и высокое

качество производимого мяса. Поэтому значительное увеличение производ

ства мяса за счет откорма молочного скота во всех категорияххозяйств рес

публики, особенно в личных подсобных хозяйствах, где племенного скота

практическинет, не представляетсявозможным.

Роль специализированногомясного скотоводства,по мере роста благо

состояния населения, как источника производства высококачественного

«красного мяса» будет возрастать, гарантом чему являются огромные есте

ственные кормовые угодья, апробированная малозатратная интенсивно-

пастбищная технология мясного скотоводства, создание племенной базы,

привлечениедополнительныхинвестиций в проекты по разведениюмясного

скота и строительствуновых современныхоткормочныхплощадок.

Важнейшуюроль в процессе ускоренногоразвития мясного скотовод

ства будет играть практически заново сформированная племенная база за

счет привлечения лучших племенных ресурсов. Данная племенная база по

количеству и качеству коров и быков должна отвечать современнымтребо

ваниям разведениянаиболееперспективныхмясных пород.

Заметными темпами растет производство мяса птицы. Объем произ

водства мяса птицы в 2018 году составил 67,3 тыс. тонн, что на 30,9 тыс.

тонн больше, чем в 2013 году. Удельный вес мяса птицы в 2018 году вырос

до 33,3 процента против 19,2 процента в 2013 году.

Тем не менее на сегодняшний день обеспеченность населения респуб

лики мясом птицы собственного производства составляет всего 30,7 процен

та.

В целях удовлетворения потребности населения республики в мясе

птицы собственного производства и развития перерабатывающих предприя

тий предусматривается комплекс мер, направленных на развитие производ

ства мяса птицы.

Одним из главных направлений в обеспечении прироста производства

птицеводческой продукции с учетом максимально используемых внутренних

резервов развития отрасли является строительство новых, реконструкция и

модернизация ранее построенных производственных объектов, а также раз

витие племенной базы птицеводства.

Овцеводство для Республики Дагестан является традиционной истори

чески сложившейся отраслью. Географические, природно-климатические

условия, вертикальная зональность, наличие значительных площадей горных

летних пастбищ с обильным травостоем с давних пор предопределили пре

имущественное развитие овцеводства.

Выручка, получаемая от реализации продукции овцеводства в хозяй

ствах горных районов весьма значительна и поддержка развития овцеводства

позволяет сохранять имеющиеся рабочие места.

Перспективы развития овцеводства, повышения экономической эффек

тивности отрасли связаны с переводом овцеводства на мясное и мясошерст-

ное направление. В настоящее время удельный вес баранины в объеме про

изводимого мяса составляет 25,3 процента, в связи с увеличением спроса на
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молодую баранину в крупных городах России этот показательувеличитсядо

32 процентов.

Племенное дело в республике направлено на обеспечение процесса

воспроизводства племенных животных в целях улучшения продуктивных ка

честв и разведения высокопродуктивных сельскохозяйственных животных,

сохранения генофонда малочисленных и исчезаюш;их пород сельскохозяй

ственных животных, полезных для селекционных целей.

По состоянию на 1 января 2018 года в государственном племенном ре

гистре в Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации зареги

стрировано 68 хозяйства Республики Дагестан.

Всего в племенных предприятиях содержится 17078 голов крупного

рогатого скота, в том числе 8810 коров; 216,4 тыс. голов овец, в том числе

150,3 тыс. овцематок; 1480 голов пятнистых оленей.

Удельный вес племенного скота, зарегистрированногов Государствен

ном племенном регистре, составляет 3,0 процента, планируется довести

удельный вес до 10 процентов.

Для улучшения племенного дела в животноводстве предусматривается

решить вопросы' стимулирования селекционно-племенной работы, воспроиз

водства скота, обеспечения племенных хозяйств высококвалифицированны

ми кадрами и налаживания автоматизированного племенного учета скота.

Анализ состояния племенного дела в республике показывает, что ме

роприятия, направленные на совершенствование и улучшение племенных и

продуктивных качеств скота, сохранение генофонда пород республики, со

здание максимальных условий для обеспечения сельскохозяйственных това

ропроизводителей племенным материалом крупного рогатого скота мясного

и молочного направления продуктивности, увеличение численности племен

ного поголовья и ее сохранение, несут в себе затраты, которые не под силу

большинству сельскохозяйственным товаропроизводителям республики, что

требует более действенной государственной поддержки.

Подпрограмма охватывает также и малые формы хозяйствования, к ко

торым относятся крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные

предприниматели, занимающиеся сельскохозяйственным производством,

личные подсобные хозяйства, сельскохозяйственные потребительские коопе

ративы, сельскохозяйственные организации - микропредприятия (с числен

ностью занятых до 15 человек).

В последние годы наблюдается тенденция стабилизации числа дей

ствующих крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпри

нимателей, занимающихся сельскохозяйственным производством, и микро

предприятий. В республике функционирует около 11,5 тысяч крестьянских

(фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, занимающихся

сельскохозяйственным производством, и около 438,0 тысяч личных подсоб

ных хозяйств граждан.

Малые формы хозяйствования производят более 80 процентов валовой

продукции сельского хозяйства, обеспечивают работой основную часть сель

ского населения. Доля доходов сельского населения, получаемая от малых
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форм хозяйствования,значительнопревышаетдолю от крупного бизнеса.

Развитие сельскохозяйственнойпотребительскойкооперации является

необходимымусловием обеспечениярентабельностисельскохозяйственного

производствамалого и среднего предпринимательства,сохранениязанятости

на селе, стимулирования к модернизации технологического оборудования,

повышениядоступа продукциималых форм хозяйствованияк оптовым рын

кам.

Предусматривается ежегодное увеличение объема производства про

дукции получателямигрантов не менее чем на 10 процентов. Отбор получа

телей грантов на поддержку начинающих фермеров, на развитие семейных

животноводческих ферм, а также грантов на развитие материально-

технической базы сельскохозяйственным потребительским кооперативам

планируется осуществлять с помощью организации открытых конкурсов.

Предусматривается обеспечение максимальной открытости конкурсных про

цедур для отбора наиболее эффективных проектов начинающих фермеров,

семейных животноводческих ферм, сельскохозяйственных потребительских

кооперативов, а также формирование доверия к мероприятию Подпрограм

мы;

Решение вышеизложенных задач и проблем возможно только с исполь

зованием комплексного подхода на основе программно-целевого метода.

Реализация мероприятий Подпрограммы предусматривает более пол

ное и сбалансированное использование имеющихся в республике ресурсов

земли, скота, рабочей силы, технологическое обновление сельскохозяйствен

ной отрасли в целях повышения ее устойчивости и конкурентоспособности.

При этом будет внесен существенный вклад в решение проблемы развития

сельских территорий республики.

Анализ рисков реализации Подпрограммы

и описание мер управления рисками

К рискам, которые могут оказать влияние на достижение запланиро

ванных целей, относятся:

неполное финансирование Подпрограммы, отсутствие прямых мер

поддержки, стимулирующих рост площадей под сельскохозяйственными

культурами, многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, поголовья

крупного рогатого скота, в том числе коров;

неблагоприятная рыночная конъюнктура, затрудняющая реализацию

дополнительных объемов продукции растениеводства, молока и мяса;

природно-климатические риски, обусловленные тем, что колебания по

годных условий оказывают серьезное влияние на урожайность сельскохозяй

ственных культур и объемы их производства, что может значительно повли

ять на степень достижения прогнозируемых показателей. Зависимость функ

ционирования отрасли от природно-климатических условий также снижает

ее инвестиционную привлекательность;

макроэкономические риски, обусловленные неблагоприятной конъ-
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юнктурой мировых цен на отдельныетовары российскогоэкспортаи сниже

нием возможностидостиженияцелей по развитию подотраслейрастениевод

ства и животноводства,а также снижениемтемпов роста экономикии уровня

инвестиционнойактивности, которые не позволяют интенсифицироватьраз

витие отраслей сельского хозяйства, усиливают зависимость их развития от

государственныхинвестиций. В результатенегативныхмакроэкономических

процессов может снизиться спрос на сельскохозяйственнуюпродукцию, в

том числе за счет сокращенияреальныхдоходов населения;

законодательныериски, выражающиесяв недостаточномсовершенстве

законодательнойбазы по регулированиюдеятельности в отрасли и сложно

сти реализацииоформленияправ собственностина землю. При этом сложно

сти юридического оформления права собственности на земельные участки

ограничивают возможность сельскохозяйственныморганизациям использо

вать землю в качестве предмета залога и не позволяют сельскохозяйствен

ным товаропроизводителямпривлекать финансовые ресурсы на рыночных

условиях.

К мерам управления рисками, которые могут оказать влияние на до

стижениезапланированныхцелей, относятся:

увеличение доли частных инвестиций в развитии агропромышленного

комплекса в рамках частно-государственногопартнерства, в том числе со

действие в оформлении земельных угодий, подключение к электро- и газо

вым сетям, строительстводорог и других объектов;

обеспечение повышения конкурентоспособностиотечественной про

дукции на основе комплексной модернизации,совершенствованияобменно-

распределительныхотношений производителей сельскохозяйственнойпро

дукции, их переработчикови организацийторговли на основе согласования

интересовкаждого из них;

создание условий привлекательности для инвесторов в целях осу

ществления строительстваи реконструкциипредприятийпо производствуи

переработке с использованием современных технологий, а также создание

инфраструктурыпо продвижениюсельскохозяйственнойпродукциик потре

бителю.

П. Цели, задачи, целевыепоказатели,

ожидаемыерезультатыПодпрограммы

ЦелямиПодпрограммыявляются:

увеличение производства сельскохозяйственнойпродукции на основе

проведениякомплексноймодернизацииматериально-техническойбазы;

обеспечение населения продовольствием на уровне рациональных

норм потребления,расширениеассортиментаи повышениекачества продук

тов питания;

повышение конкурентоспособностисельскохозяйственнойпродукции,

сырья и продовольствияна внутреннемрынке;

развитие социальнозначимыхотраслей: овцеводстваи козоводства,та-
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бунного коневодства, пчеловодства, обеспечивающих сохранение традици

онного уклада жизни и занятости на селе;

повышение конкурентоспособностимолочного и мясного скотовод

ства;

совершенствование и улучшение племенных, продуктивных качеств

племенногоскота;

сохранениегенофондапород, разводимыхв республике;

развитие системы страхования и кредитования, способствуюп];их

устойчивомуразвитию сельскохозяйственногопроизводстваи снижению ее

рисков;

поддержание и дальнейшее развитие сельскохозяйственнойи несель

скохозяйственнойдеятельностималых форм хозяйствования,улучшение ка

чества жизни в сельской местности,повышениедоходов и занятостина селе;

развитие системы сельскохозяйственнойпотребительскойкооперации

как фактораповышенияустойчивогоразвития сельскихтерриторий.

Для достижения указанных целей предусматриваетсярешить следую-

ш;ие задачи:

оптимизация структуры посевных плош;адей в соответствии с зональ

ными системами земледелия и повышение урожайности сельскохозяйствен

ных культур;

расширение плош,адей под сельскохозяйственнымикультурами, име

ющими существенноезначениедля республики;

повышение плодородия почв на основе сохранения и рационального

использованияземель сельскохозяйственныхугодий и агроландшафтов;

увеличение объемов производствазерна, картофеля, овощей (открыто

го и защищенногогрунта), плодово-ягоднойпродукции,винограда;

рост объемов производствапродукции животноводствана основе ста

билизациипоголовьясельскохозяйственныхживотныхи птицы;

создание сбалансированнойкормовой базы и переход к новым техно

логиям содержанияи кормленияживотныхи птицы;

увеличение продуктивностискота и птицы за счет обеспеченияпород

ного обновленияи эффективногоиспользованиябиопотенциалапород;

увеличение поголовья коров, в том числе специализированныхмясных

пород, с внедрениемновых технологийих содержанияи кормления;

обеспечение сельскохозяйственныхтоваропроизводителейплеменным

материаломкрупного рогатого скота мясного и молочного направленияпро

дуктивности,а также мелкого рогатого скота;

сохранениеи увеличениечисленностиплеменного поголовья крупного

и мелкогорогатого скота;

создание условий для увеличения количества субъектов малого пред

принимательстваи модернизацияматериально-техническойбазы сельскохо

зяйственныхпотребительскихкооперативов;

увеличение объема реализованного на переработку винограда соб

ственного производства.

Целевымииндикаторамии показателямиПодпрограммыявляются;
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производствозерновыхи зернобобовыхкультур, в том числе риса, кар

тофеля, овощей (открытогои защищенногогрунта), подсолнечника,плодов и

ягод, винограда;

валовой сбор зерновых и зернобобовых культур, картофеля, овощей

(открытого и защищенного грунта), плодов и ягод в сельскохозяйственных

организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивиду

альных предпринимателей;

объем реализованногона переработку винограда собственного произ

водства;

площадь закладкимноголетнихи ягодныхнасаждений;

площадь закладки многолетних насаждений в сельскохозяйственных

организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивиду

альных предпринимателей;

площадьзакладкивиноградников;

площадь закладки виноградниковв сельскохозяйственныхорганизаци

ях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальныхпред

принимателей;

площадьвиноградныхнасажденийв плодоносящемвозрасте;

площадь виноградных насаждений в плодоносящем возрасте в сель

скохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах,

включая индивидуальныхпредпринимателей;

посевная площадь занятых зерновыми, зернобобовыми,масличнымии

кормовымисельскохозяйственнымикультурами;

доля площади, засеваемойэлитнымисеменами, в общей площадипосе

вов, занятой семенамисортов растений;

доля фактическогоиспользованияпашни к общей площадипашни;

доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посев

ной (посадочной)площади (в условныхединицахплощади);

производствомолока в хозяйствахвсех категорий;

производство молока в сельскохозяйственных организациях и кре

стьянских (фермерских)хозяйствах, включая индивидуальныхпредпринима

телей;

прирост производства молока в сельскохозяйственныхорганизациях,

крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальныхпредпри

нимателей за отчетный год по отношению к среднему за 5 лет, предшеству

ющих текущему, объему производства молока;

производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в

живом весе);

производство шерсти в хозяйствах всех категорий;

производство тонкорунной и полутонкорунной шерсти в сельскохозяй

ственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая

индивидуальных предпринимателей, реализующих такую продукцию отече

ственным перерабатывающим организациям;

поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород

и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными
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МЯСНЫМИ породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских

(фермерских)хозяйствах,включая индивидуальныхпредпринимателей;

поголовьетоварного поголовья коров специализированныхмясных по

род в сельскохозяйственныхорганизациях, крестьянских (фермерских) хо

зяйствах, включая индивидуальныхпредпринимателей;

прирост товарного поголовья коров специализированныхмясных по

род в сельскохозяйственныхорганизациях, крестьянских (фермерских) хо

зяйствах, включая индивидуальных предпринимателейза отчетный год по

отношениюк показателюза предыдущийгод;

поголовьеовец и коз в хозяйствахвсех категорий;

маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственныхорганизациях,

крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальныхпредпри

нимателей;

прирост маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственныхорга

низациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных

предпринимателейза отчетныйгод по отношениюк предыдуш;емугоду;

поголовье мясных табунных лошадей в сельскохозяйственныхоргани

зациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных

предпринимателей;

численность племенного условного маточного поголовья сельскохо

зяйственныхживотных;

сохранностьплеменногоусловного маточного поголовьясельскохозяй

ственныхживотныхк уровню прошлогогода;

реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных

и мясных пород на 100 голов маток;

доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в

общем поголовье сельскохозяйственныхживотных (в пересчете на условные

головы);

количество новых постоянныхрабочих мест, созданных в году получе

ния гранта в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществляющихпро

екты создания и развития своих хозяйств с помощьюгрантовойподдержки;

количество работников, зарегистрированныхв Пенсионномфонде Рос

сийской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами,

осуществляющимипроекты создания и развития своих хозяйств с помощью

грантовойподдержки;

количество крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществляющих

проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддерж

ки;

прирост объема сельскохозяйственнойпродукции, произведеннойкре

стьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грантовую поддерж

ку, к году, предшествующемугоду предоставлениясубсидии;

прирост объема сельскохозяйственнойпродукции, произведеннойв от

четном году крестьянскими(фермерскими)хозяйствами, включая индивиду

альных предпринимателей,получившими грантовую поддержку, за послед

ние пять лет, (включая отчетный год), по отношениюк предыдущемугоду;
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количествоновых постоянныхрабочих мест, созданных в году получе

ния гранта в сельскохозяйственныхпотребительских кооперативах, полу

чившихгрантовуюподдержкудля развития материально-техническойбазы;

количествоработников,зарегистрированныхв Пенсионномфонде Рос

сийской Федерации, принятых сельскохозяйственными потребительскими

кооперативами, получившими грантовую поддержку для развития матери

ально-техническойбазы;

количество сельскохозяйственныхпотребительскихкооперативов,раз-

виваюш;их свою материально-техническуюбазу с помош;ью грантовой под

держки;

прирост объема сельскохозяйственнойпродукции,реализованнойсель

скохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими гран

товую поддержку,к году, предшествующемугоду предоставлениясубсидии;

прирост объема сельскохозяйственнойпродукции, реализованной в

отчетном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами,

получившимигрантовую поддержку, за последние пять лет, (включая отчет

ный год), по отношениюк предыдущемугоду;

площадь обработкипротив саранчовыхвредителей;

объем ссудной задолженности по субсидируемымкредитам (займам),

выданнымна развитиемалых форм хозяйствования.

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит обеспечить к

2020 году:

увеличение производства зерновых и зернобобовых культур до

370,1 тыс. тонн, в том числе в сельскохозяйственных организациях, кре

стьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринима

телей до 246,8 тыс. тонн;

увеличениепроизводствариса до 100,0 тыс. тонн;

увеличение производствакартофеля до 415,0 тыс. тонн, в том числе в

сельскохозяйственныхорганизациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах,

включая индивидуальныхпредпринимателейдо 3,5 тыс. тонн;

увеличение производства овощей до 1487,0 тыс. тонн, в том числе в

сельскохозяйственныхорганизациях,крестьянских(фермерских)хозяйствах,

включая индивидуальныхпредпринимателейдо 34,0 тыс. тонн;

увеличениепроизводстваплодов и ягод до 192,0 тыс. тонн, в том числе

в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяй

ствах, включая индивидуальныхпредпринимателейдо 9,0 тыс. тонн;

увеличениепроизводствавиноградадо 180,9 тыс. тонн;

увеличение объема реализованного на переработку винограда соб

ственного производствадо 115,0 тыс. тонн

увеличениепроизводстваподсолнечникадо 8,5 тыс. тонн;

закладка многолетних и ягодных насаждений на площади 9,525 тыс. га;

закладкавиноградниковна площади 13,51 тыс. га;

увеличение площади виноградных насаждений в плодоносящем воз

расте до 21,2 тыс. га, в том числе в сельскохозяйственных организациях, кре

стьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринима-
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телей до 15,6 тыс. га;

увеличение посевной площади сельскохозяйственных культур до

164,43 тыс. га;

сохранение доли площади, засеваемой элитными семенами, к общей

площади посевов, на уровне 3,0 процента;

увеличение доли фактического использования пашни к общей площади

пашни до 88,0 процента;

увеличение доли застрахованной посевной (посадочной) площади в

общей посевной (посадочной) площади (в условных единица площади) до

0,2 процента;

увеличение производства молока в хозяйствах всех категорий до

932,0 тыс. тонн, в том числе молока в сельскохозяйственных организациях и

крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпри

нимателей до 315,0 тыс. тонн;

увеличениепроизводствамяса скота и птицы на убой (в живом весе) в

хозяйствахвсех категорийдо 258,0 тыс. тонн;

увеличение производства шерсти в хозяйствах всех категорий до

14,5 тыс. тонн, в том числе тонкорунной и полутонкорунной в сельскохозяй

ственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая ин

дивидуальных предпринимателей, до 9,1 тыс. тонн;

увеличение поголовья крупного рогатого скота специализированных

мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специали

зированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях,

крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпри

нимателей, до 53,2 тыс. голов, в том числе увеличение товарного поголовья

коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организа

циях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных

предпринимателей, до 24,5 тыс. голов;

прирост товарного поголовья коров специализированныхмясных по

род в сельскохозяйственныхорганизациях, крестьянских (фермерских) хо

зяйствах, включая индивидуальных предпринимателей за отчетный год по

отношениюк показателю,за предыдущийгод на 6,0 тыс. голов;

увеличение маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных

организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивиду

альных предпринимателей,до 3020,0 тыс. голов;

прирост маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственныхорга

низациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных

предпринимателейза отчетный год по отношению к предыдущему году на

5,0 тыс. голов;

увеличениепоголовья мясных табунныхлошадей в сельскохозяйствен

ных организациях, крестьянских (фермерских)хозяйствах, включая индиви

дуальных предпринимателей,до 12,7 тыс. голов;

увеличение племенного условного маточного поголовья сельскохозяй

ственныхживотныхдо 33,9 тыс. условных голов;

сохранностьплеменногоусловного маточного поголовья сельскохозяй-
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ственныхживотныхк уровню предыдущегогода 100,0 процента;

реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных

и мясных пород на 100 голов маток 10 голов;

увеличение доли застрахованного поголовья сельскохозяйственных

животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных до 3,0 про

цента;

создание в крестьянских, (фермерских) хозяйствах, осуществивших

проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддерж

ки, 395 новых постоянных рабочих мест в сельской местности;

регистрация 89 работников в Пенсионном фонде Российской Федера

ции, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, осуществляю

щими проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой

поддержки;

увеличение количества крестьянских (фермерских) хозяйствах, осу

ществляющих проекты создания и развития своих хозяйств с помощью гран

товой поддержки на 45 единиц;

увеличение объема производства продукции сельского хозяйства в кре

стьянских (фермерских) хозяйствах, получивших грантовую поддержку, к

году, предшествующему году предоставления субсидии, не менее чем на 10,0
процента в год;

увеличение объема производства продукции сельского хозяйства про

изведенной в отчетном году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами,

включая индивидуальных предпринимателей, получившими грантовую под

держку, за последние пять лет, (включая отчетный год), по отношению к

предыдущему году, не менее чем на 10,0 процента в год;

создание в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, по

лучивших грантовую поддержку для развития материально-технической ба

зы, 95 новых постоянных рабочих мест в сельской местности;

регистрация 35 работников в Пенсионном фонде Российской Федера

ции, принятых сельскохозяйственными потребительскими кооперативами,

получившими грантовую поддержку для развития материально-технической

базы;

увеличение количества сельскохозяйственных потребительских коопе

ративов, развивающих свою материально-техническую базу с помощью

грантовой поддержки на 4 единицы;

увеличение объема реализованной сельскохозяйственной продукции

сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими

грантовую поддержку, к году, предшествующему году предоставления суб

сидии, не менее чем на 10,0 процента в год;

увеличение объема сельскохозяйственной продукции, реализованной в

отчетном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами,

получившими грантовую поддержку, за последние пять лет, (включая отчет

ный год), по отношению к предыдущему году, не менее чем на 10,0 процента

в год;

доведение площади обработки против саранчовых вредителей до
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100,0 тыс. гектаров;

снижение объема ссудной задолженности по субсидируемым кредитам

(займам), выданным на развитие малых форм хозяйствования до 720,0 млн

рублей.

III. Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы

за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан составляет

1 413 425,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 275 231,5 тыс. рублей;

2015 год - 355 554,8 тыс. рублей;

2016 год - 184 546,9 тыс. рублей;

2017 год - 100 845,0 тыс. рублей;

2018 год - 226 882,4 тыс. рублей;

2019 год - 138 249,6 тыс. рублей;

2020 год - 132 115,6 тыс. рублей.

Прогнозный объем бюджетных ассигнований на реализацию меропри

ятий Подпрограммы за счет средств федерального бюджета составляет

13 134 006,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 1 208 991,7 тыс. рублей;

2015 год - 1 988 754,5 тыс. рублей;

2016 год - 2 069 675,1 тыс. рублей;

2017 год -1 610341,2 тыс. рублей;

2018 год - 1 783 700,3 тыс. рублей;

2019 год - 2 364 654,6 тыс. рублей;

2020 год - 2 107 889,2 тыс. рублей.

Прогнозный объем ассигнований на реализацию Подпрограммы за счет

внебюджетных источников составляет 56 296 625,2 тыс. рублей.

IV. Перечень программных мероприятий и механизмов реализации

Подпрограммы с указанием сроков и этапов реализации

Мероприятия Подпрограммы предусматривают комплекс взаимосвя

занных мер, направленных на достижение целей Подпрограммы, а также на

решение наиболее важных текущих и перспективных задач.

Все мероприятия Подпрограммы предусматривают финансирование из

республиканского бюджета Республики Дагестан. Федеральные средства пе

речисляются при условии выделения средств из республиканского бюджета

Республики Дагестан на соответствующие мероприятия. Софинансирование

расходных обязательств Республики Дагестан из федерального бюджета

бюджету Республики Дагестан по направлениям государственной поддержки

Подпрограммы определен на уровне 95 процентов. Порядок и условия фи

нансирования мероприятий, реализуемых в рамках Подпрограммы, опреде

ляются Правительством Республики Дагестан. Ставки финансирования опре

деляются Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики
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Дагестан по каждому мероприятиюи составляютот 5 до 80 процентов к об

щим затратам на мероприятие.

Основными мероприятиями Подпрограммы по развитию отраслей аг

ропромышленного комплекса являются следующие.

1. Основное мероприятие «Содействие достижению целевых

показателей реализации региональных программ развития агропро

мышленного комплекса» (до 2020 года)

Реализация основного мероприятия направлена на содействие дости

жению целевых показателей, установленных настоящей Подпрограммой и

соглашениемо предоставлениисубсидий из федеральногобюджетабюджету

Республики Дагестан на содействие достижению целевых показателей реги

ональныхпрограммразвития агропромышленногокомплекса(далее - единая

субсидия), заключаемым с Министерством сельского хозяйства Российской

Федерации.

В соответствии с Правилами предоставления и распределения субси

дий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации

на содействие достижению целевых показателей региональных программ

развития агропромышленного комплекса, предусмотренными приложением

№ 9 к Государственной программе развития сельского хозяйства и регулиро

вания рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на

2013-2020 годы, утвержденной постановлением ПравительстваРоссийской

Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 «О Государственной программе разви

тия сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной про

дукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы», распределениеединой

субсидии осуществляетсямежду следующимимероприятиями.

1.1. «Стимулирование использования высокоурожайных сортов

и гибридов сельскохозяйственных культур (элитное семеноводство)»

Реализация мероприятия элитного семеноводства направлена на обес

печение доступности приобретения элитных семян сельскохозяйственными

товаропроизводителями, научными организациями, профессиональными об

разовательными организациями, образовательными организациями высшего

образования республики, которые в процессе научной, научно-технической и

(или) образовательной деятельности осуществляют производство сельскохо

зяйственной продукции, ее первичную и последующую (промышленную) пе

реработку в соответствии с перечнем, указанным в части 1 статьи 3 Феде

рального закона «О развитии сельского хозяйства» (далее - научные и обра

зовательные организации).

Цель мероприятия - создание высокоэффективной системы семеновод

ства, обеспечивающей сельскохозяйственных товаропроизводителей необхо

димым количеством семян с требуемыми хозяйственно-биологическими по

казателями качества по экономически обоснованным ценам.
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Для достижения поставленной цели предусмотрено решение следую

щих задач:

создание условий устойчивого развития рынка семян и совершенство

вание механизмовего регулирования;

обеспечение доступности приобретения элитных семян, минеральных

удобренийи химическихсредств заш;иты растений;

модернизация материально-технической, приборно-аналитической и

технологической базы семеноводства и оценки качества сортов в соответ

ствии с современнымитребованиями;

создание высокотехнологичных центров промышленного производ

ства, подготовкии хранениясемян.

В рамках данного мероприятия государственнаяподдержка будет осу

ществляться путем предоставлениясельскохозяйственнымтоваропроизводи

телям, а также научным и образовательныморганизациямсубсидий на при

обретение элитных семян сельскохозяйственныхкультур у организаций, за

нимающихся производствомсемян и (или) их подготовкой к посеву (с пол

ным технологическимциклом их подготовки к посеву в соответствиис при

нятой технологией по каждой сельскохозяйственнойкультуре), или у лиц,

уполномоченныхэтими организациями,по ставке на 1 гектар посевной пло

щади в целях поддержки элитного семеноводства.

Субсидии предоставляются при наличии у сельхозтоваропроизводите

лей, научных и образовательных организаций посевных площадей под сель

скохозяйственными культурами по перечню сельскохозяйственных культур,

устанавливаемому Министерством сельского хозяйства Российской Федера

ции.

1.2. «Субсидирование части затрат на раскорчевку

выбывших из эксплуатации старых садов

и рекультивацию раскорчеванных площадей»

Цель мероприятия - восстановление садооборота и фитосанитарного

состояния садов за счет раскорчевки выбывших из эксплуатации старых са

дов и рекультивации площадей и проведения реновации насаждений.

Государственная поддержка будет осуществляться путем возмещения

части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей, научных и обра

зовательных организаций на раскорчевку многолетних насаждений в воз

расте старше 30 лет (или погибших в результате чрезвычайных ситуаций) от

года закладки и рекультивацию раскорчеванных площадей по ставке на

1 гектар раскорчеванной и рекультивированной площади при условии нали

чия у сельскохозяйственных товаропроизводителей проекта на закладку но

вого сада на раскорчеванной площади.
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1.3. «Субсидирование части затрат на закладку

и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаяедениями»

Цель мероприятия - поддержка закладки и ухода за многолетними

плодовыми и ягодными насаждениями до вступления их в период товарного

плодоношения.

Государственная поддержка будет осуществляться путем возмещения

части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей, научных и обра

зовательных организаций на закладку и уход за многолетними плодовыми и

ягодными насаждениями, садами интенсивного типа (не менее 800 деревьев

на 1 гектар) до начала периода их товарного плодоношения, а также закладки

и ухода за плодовыми и ягодными питомниками по ставкам на 1 гектар при

условии наличия у сельскохозяйственных товаропроизводителей проекта на

закладку сада.

1.4. «Субсидирование части затрат на закладку

и уход за виноградниками»

Цель мероприятия - совершенствование структуры насаждений, обес

печивающей потребности перерабатывающей промышленности в высокока

чественном сырье и увеличение объемов потребления винограда в свежем

виде. Основная часть посадок будет производиться районированными техни

ческими сортами, дающими высококачественные марочные и шампанские

виноматериалы.

Структура новых посадок будет представлена в следующей пропорции:

40 процентов - столовые сорта, 60 процентов - технические.

В зоне распространения филлоксеры закладку виноградников намеча

ется проводить привитым посадочным материалом.

Государственная поддержка будет производиться посредством субси

дирования части затрат на закладку и уход за виноградниками до начала пе

риода их товарного плодоношения по ставкам на 1 гектар, включая установ

ку шпалеры, сельскохозяйственных товаропроизводителей, научных и обра

зовательных организаций, осуществляющих закладку и уход за виноградни

ками, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство.

1.5. «Стимулирование производства риса в Республике Дагестан»

Цель мероприятия - поддержка наращивания производства риса.

Для достижения поставленной цели предусматривается повышение

урожайности на основе использования передовых технологий выращивания

риса, внесения удобрений и посева высокоурожайных сортов.

Государственная поддержка будет осуществляться путем возмещения

части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, научным и обра

зовательным организациям на 1 тонну реализованного риса собственного

производства при условии недопущения снижения урожайности риса по

сравнению с предыдущим годом.
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1.6. «Стимулирование сохранения (увеличения)

поголовья скота мясных пород»

Реализация мероприятия направлена на создание условий для форми

рования и устойчивого развития отрасли специализированного мясного ско

товодства и производства высококачественной говядины.

В рамках осуществления мероприятия предусматривается;

наращивание поголовья скота мясных пород;

повышение его продуктивности за счет совершенствования технологий

содержания и кормления.

Государственная поддержка будет осуществляться посредством предо

ставления субсидий на возмещение части затрат на содержание поголовья

коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организа

циях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных

предпринимателей, научных и образовательных организациях.

1.7. «Развитиеовцеводстваи козоводства»

Реализация мероприятия направлена на сохранение традиционного

уклада жизни и поддержание занятости населения и доходов сельскохозяй

ственных организаций, крестьянских (фермерских)хозяйств, включая инди

видуальных предпринимателей,специализирующихсяна овцеводстве и ко

зоводстве, а также на развитие научно-исследовательскойбазы научных и

образовательныхорганизаций.

В рамках осуществления мероприятия предусматриваетсяувеличение

маточного поголовья овец и коз, а также производства продукции овцевод

ства и козоводствав сельскохозяйственныхорганизациях,научных и образо

вательных организациях,крестьянских(фермерских)хозяйствахи у индиви

дуальныхпредпринимателей.

Субсидии предполагаетсяпредоставлятьна содержание маточного по

головья овец и коз сельскохозяйственныморганизациям,научным и образо

вательным организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индиви

дуальнымпредпринимателям.

1.8. «Развитие производства тонкорунной

и полутонкорунной шерсти»

Реализация мероприятия по развитию производства тонкорунной и по

лутонкорунной шерсти направлена на количественное увеличение производ

ства шерсти и ее качественное улучшение, на создание приоритетных усло

вий развития шерстного направления продуктивности овцеводства, в том

числе на обеспечение режима наибольшего благоприятствования сельскохо

зяйственным организациям, научным и образовательным организациям, кре

стьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям в

разведении овец тонкорунных и полутонкорунных пород.
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В рамках осуществления этого мероприятия предусматриваетсяеже

годный рост поголовья овец тонкорунныхи полутонкорунныхпород за счет

воспроизводствавысокопродуктивныхживотных, качественного изменения

селекционно-племеннойработы в направлении тонкорунного овцеводства,

значительное увеличение производства шерсти в сельскохозяйственныхор

ганизациях, научных и образовательных организациях, крестьянских (фер

мерских)хозяйствахи в хозяйствахиндивидуальныхпредпринимателей.

Субсидии предполагается предоставлять сельскохозяйственнымтова

ропроизводителям,научным и образовательныморганизациям на возмеще

ние части затрат на производство и реализацию тонкорунной и полутонко

рунной шерсти в соответствии с ее качественными(сортовыми) характери

стиками, при условии наличия у получателя субсидии поголовья овец на 1
января текущего финансового года и на первое число месяца обращения за

субсидиями.

1.9. «Развитие оленеводства и табунного коневодства»

Реализация мероприятия направлена на поддержание занятости и дохо

дов сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств

и индивидуальных предпринимателей, а также на развитие научно-

исследовательской базы научных и образовательных организаций, специали

зирующихся на развитии оленеводства и табунного коневодства.

Реализация этого мероприятия направлена на повышение производства

продукции и инвестиционной привлекательности развития мясного табунно

го коневодства, производство конины, создание условий для воспроизводства

и стимулирование увеличения маточного поголовья мясных табунных лоша

дей.

Субсидии предполагается предоставлять сельскохозяйственным орга

низациям, научным и образовательным организациям, крестьянским (фер

мерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, на 1 го

лову маточного поголовья мясных табунных лошадей при условии сохране

ния или наращивания их к предыдущему году.

1.10. «Стимулирование использования

высокопродуктивных животных (племенное животноводство)»

Реализация мероприятия направлена на формирование племенного яд

ра высокопродуктивного стада сельскохозяйственных животных для удовле

творения потребностей сельскохозяйственных товаропроизводителей в пле

менной продукции (материале).

В рамках осуществления этого мероприятия предусматриваются:

увеличение производства высококачественной племенной продукции

(материала) и ее реализация на внутреннем рынке;

стимулирование селекционной работы, направленной на совершен

ствование племенных и продуктивных качеств сельскохозяйственных жи-
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вотных;

стимулирование приобретения высококачественнойпродукции (мате

риала), отвечающейтребованиямрынка.

Субсидиипредполагаетсяпредоставлять:

сельскохозяйственным товаропроизводителям, научным и образова

тельным организациям,за исключениемграждан, ведущихличное подсобное

хозяйство, на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных

животных, по ставке на 1 голову приобретенного племенного молодняка

сельскохозяйственных животных (кроме приобретенного по импорту);

сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граж

дан, ведущих личное подсобное хозяйство), а также научным и образова

тельным организациям, включенным в перечень сельскохозяйственных орга

низаций, крестьянских фермерских хозяйств, научных организаций, профес

сиональных образовательных организаций и образовательных организаций

высшего образования для предоставления субсидии на поддержку племенно

го животноводства, утверждаемый Правительством Республики Дагестан по

согласованию с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации,

на:

содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных

животных - по ставке на 1 условную голову;

содержание племенных быков-производителей, оцененных по качеству

потомства или находящихся в процессе оценки этого качества - по ставке на

1 голову.

1.11. «Поддержка начинающих фермеров»

В рамках данного мероприятия осуществляется государственная под

держка посредством предоставления гранта на создание и развитие крестьян

ского (фермерского) хозяйства в соответствии с Порядком предоставления

грантов на поддержку начинающих фермеров, утверждаемым Правитель

ством Республики Дагестан (далее в настоящем пункте - Порядок).

Гранты на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства

могут быть использованы на следующие цели:

приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного

назначения;

разработку проектной документации для строительства (реконструк

ции) производственных и складских зданий, помещений, предназначенных

для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции;

приобретение, строительство, ремонт и переустройство производ

ственных и складских зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, за

граждений и сооружений, необходимых для производства, хранения и пере

работки сельскохозяйственной продукции, а также их регистрацию;

строительство дорог и подъездов к производственным и складским

объектам, необходимым для производства, хранения и переработки сельско

хозяйственной продукции;
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подключениепроизводственныхи складских зданий, помещений, при

строек и сооружений,необходимыхдля производства,храненияи переработ

ки сельскохозяйственнойпродукции, к инженернымсетям - электрическим,

В0Д0-, газо- и теплопроводным сетям, дорожной инфраструктуре;

приобретение сельскохозяйственных животных;

создание питомников по производству и доращиванию саженцев пло

довых и декоративных культур;

приобретение сельскохозяйственной техники и инвентаря, грузового

автомобильного транспорта, оборудования для производства и переработки

сельскохозяйственной продукции.

Отбор начинающих фермеров для предоставления гранта на создание и

развитие крестьянского (фермерского) хозяйства производится на конкурс

ной основе. Фермер подает заявку по установленной форме с приложением

документов, определенных Порядком, на получение гранта на создание и

развитие крестьянского (фермерского) хозяйства в Министерство сельского

хозяйства и продовольствия Республики Дагестан. Конкурсная комиссия рас

сматривает поданные заявки с прилагаемыми документами и определяет по

бедителей. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики

Дагестан заключает соглашения с победителями конкурсного отбора и пере

числяет средства гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского)

хозяйства на специальный счет главы крестьянского (фермерского) хозяй

ства, открытый в кредитной организации, указанный в его заявке.

Каждый получатель гранта представляет отчет об использовании полу

ченных средств и достигнутых результатах в сроки, определенные Порядком

и по формам, определяемым Министерством сельского хозяйства и продо

вольствия Республики Дагестан.

1.12. «Развитие семейных животноводческих ферм»

Реализация мероприятия направлена на развитие семейных животно

водческих ферм, создаваемых в крестьянских (фермерских) хозяйствах Рес

публики Дагестан, деятельность в которых основана на личном трудовом

участии членов хозяйства.

Под семейной животноводческой фермой понимается производствен

ный объект, предназначенный для выращивания и содержания сельскохозяй

ственных животных, находящийся в собственности или пользовании кре

стьянского (фермерского) хозяйства.

В рамках этого мероприятия осуществляется государственная под

держка путем предоставления грантов на развитие семейных животноводче

ских ферм. Порядок предоставления грантов на развитие семейных животно

водческих ферм утверждается Правительством Республики Дагестан (далее в

настоящем пункте - Порядок).

Средства гранта на развитие семейной животноводческой фермы

должны расходоваться на следующие цели:

разработку проектной документации строительства, реконструкции или
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модернизациисемейныхживотноводческихферм;

строительство,реконструкциюили модернизациюсемейных животно

водческихферм;

строительство, реконструкцию или модернизацию производственных

объектов по переработкепродукцииживотноводства;

комплектациюсемейных животноводческихферм и объектов по пере

работке животноводческойпродукцииоборудованиеми техникой, а также их

монтаж;

приобретениесельскохозяйственныхживотных.

Отбор фермеров для предоставлениягранта на развитие семейныхжи

вотноводческих ферм производится на конкурсной основе. Фермер подает

заявку по установленной форме с приложением документов, определенных

Порядком, на получение гранта на развитие семейных животноводческих

ферм на базе крестьянских(фермерских)хозяйств в Министерствосельского

хозяйстваи продовольствияРеспубликиДагестан. Конкурснаякомиссиярас

сматриваетподанные заявки с прилагаемымидокументамии определяетпо

бедителей. С победителямиконкурсногоотбора заключаютсоглашенияи пе

речисляет средства гранта на развитие семейных животноводческихферм на

специальныйсчет главы крестьянского(фермерского)хозяйства, открытый в

кредитнойорганизации,указанныйв его заявке.

Каждый получательгранта представляетотчет об использованииполу

ченных средств и достигнутыхрезультатахв сроки, определенныеПорядком,

и по формам, определяемым Министерством сельского хозяйства и продо

вольствияРеспубликиДагестан.

1.13. «Развитие материально-технической базы

сельскохозяйственных потребительских кооперативов»

Реализация мероприятия направлена на развитие материально-

технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов,

осуществляющих заготовку, хранение, подработку, переработку, сортировку,

убой, первичную переработку, охлаждение молока, мяса сельскохозяйствен

ных животных, птицы, рыбы и аквакультуры, картофеля, грибов, овощей,

плодов и ягод, в том числе дикорастущих, подготовку к реализации сельско

хозяйственной продукции и продуктов ее переработки.

В рамках данного мероприятия осуществляется государственная под

держка путем предоставления грантов на развитие материально-технической

базы сельскохозяйственным потребительским кооперативам.

Сельскохозяйственный потребительский кооператив - сельскохозяй

ственный потребительский перерабатывающий и (или) сельскохозяйствен

ный сбытовой кооператив, объединяющий не менее 10 сельскохозяйствен

ных товаропроизводителей на правах членов кооперативов (кроме ассоции

рованного членства), при этом не менее 70 процентов выручки потребитель

ского кооператива должно формироваться за счет осуществления перераба

тывающей и (или) сбытовой деятельности.
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Развитие материально-техническойбазы - мероприятия, направленные

на внедрение новых технологий и создание высокопроизводительных рабо

чих мест, строительство, реконструкцию, модернизацию или приобретение

материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских ко

оперативов,

Грант на развитие материально-технической базы - средства, перечис

ляемые из бюджета на отдельный расчетный счет сельскохозяйственного по

требительского кооператива, открытый в кредитной организации, для софи-

нансирования затрат сельскохозяйственного потребительского кооператива

на развитие материально-технической базы, не возмещаемых в рамках иных

направлений государственной поддержки, предусмотренных Программой, в

целях развития на сельской территории Республики Дагестан сельскохозяй

ственной потребительской кооперации.

Порядок предоставления грантов на развитие материально-технической

базы сельскохозяйственным потребительским кооперативам утверждается

Правительством Республики Дагестан (далее в настоящем пункте - Поря

док).

Средства гранта на развитие материально-технической базы сельскохо

зяйственных потребительских кооперативов могут расходоваться на следу

ющие цели:

строительство, реконструкцию или модернизацию производственных

объектов по заготовке, хранению, подработке, переработке, сортировке,

убою, первичной переработке, охлаждению молока, мяса сельскохозяйствен

ных животных, птицы, рыбы и аквакультуры, картофеля, грибов, овощей,

плодов и ягод, в том числе дикорастущих, подготовке к реализации сельско

хозяйственной продукции и продуктов ее переработки;

приобретение и монтаж оборудования и техники для производствен

ных зданий, строений, помещений, цехов, предназначенных для заготовки,

хранения, подработки, переработки, сортировки, убоя, первичной переработ

ки, охлаждения молока, мяса сельскохозяйственных животных, птицы, рыбы

и аквакультуры, картофеля, грибов, овощей, плодов и ягод, в том числе ди

корастущих, подготовки к реализации, погрузки, разгрузки сельскохозяй

ственной продукции и продуктов ее переработки, оснащения лабораторий

производственного контроля качества и безопасности выпускаемой (произ

водимой и перерабатываемой) продукции и проведения государственной ве-

теринарно-санитарной экспертизы (приобретение оборудования для лабора

торного анализа качества сельскохозяйственной продукции). Перечень обо

рудования и техники утверждается Министерством сельского хозяйства Рос

сийской Федерации;

приобретение специализированного транспорта, фургонов, прицепов,

полуприцепов, вагонов, контейнеров для транспортировки, обеспечения со

хранности при перевозке и реализации сельскохозяйственной продукции и

продуктов ее переработки. Перечень указанной техники утверждается Мини

стерством сельского хозяйства Российской Федерации;

уплату части взносов (не более 8 процентов общей стоимости предме-
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тов лизинга) по договорамлизинга оборудованияи техническихсредств для

хранения, подработки, переработки, сортировки,убоя, первичной переработ

ки охлаждения молока, мяса сельскохозяйственныхживотных, птицы, рыбы

и аквакультуры, картофеля, грибов, овощей, плодов и ягод, в том числе ди

корастущих, подготовкик реализации, погрузки, разгрузки и транспортиров

ки сельскохозяйственнойпродукциии продуктовее переработки.

Отбор кооперативов для предоставления гранта на развитие матери

ально-техническойбазы сельскохозяйственныхпотребительскихкооперати

вов производитсяна конкурсной основе. Кооператив подает заявку по уста

новленной форме с приложением документов, определенныхПорядком, на

получение гранта на развитие материально-техническойбазы сельскохозяй

ственных потребительских кооперативов в Министерство сельского хозяй

ства и продовольствияРеспублики Дагестан. Конкурсная комиссия рассмат

ривает поданные заявки с прилагаемымидокументамии определяетпобеди

телей. С победителями конкурсного отбора заключают соглашения и пере

числяет средства гранта на развитие материально-техническойбазы сельско

хозяйственныхпотребительскихкооперативовна специальныйсчет сельско

хозяйственногопотребительскогокооператива, открытый в кредитной орга

низации и указанныйв его заявке.

Каждый получательгранта представляетотчет об использованииполу

ченных средств и достигнутыхрезультатахв сроки, определенныеПорядком

и по формам, определяемым Министерством сельского хозяйства и продо

вольствияРеспубликиДагестан.

1.14. «Государственная поддержка краткосрочного кредитования

производства, переработки и реализации продукции» (до 2018 года)

Целями осуществления мероприятия является обеспечение устойчиво

го роста производства сельскохозяйственной продукции и продуктов ее пе

реработки на основе расширенного воспроизводства и модернизации сель

ского хозяйства, организаций агропромышленного комплекса, пищевой и пе

рерабатывающей промышленности, инфраструктуры и логистического обес

печения рынков сельскохозяйственной продукции.

Основным направлением субсидирования краткосрочных кредитов

(займов), полученных на цели развития сельскохозяйственного производства,

является производство, переработка и реализация зерна, картофеля, овощей

(открытого и защищенного грунта), плодов и ягод, сахарной свеклы, подсол

нечника, рапса, приобретение кормов, ветеринарных препаратов, молодняка

сельскохозяйственных животных.

В рамках осуществления мероприятия предусматривается возмещение

части процентной ставки по краткосрочным заемным средствам, получаемым

в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных

потребительских кооперативах:

сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граж

дан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потреби-
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тельских кооперативов), крестьянским (фермерским) хозяйствам по кредит

ным договорам (договорамзайма) - на приобретение материальных ресурсов

для проведения сезонных работ в растениеводстве, на приобретение кормов,

ветеринарных препаратов, молодняка сельскохозяйстве'нных животных, в со

ответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства

Российской Федерации;

организациям агропромышленного комплекса независимо от их орга

низационно-правовых форм и организациям потребительской кооперации по

кредитным договорам (договорам займа) - на закупку сельскохозяйственного

сырья для первичной и промышленной переработки сельскохозяйственной

продукции, вспомогательного сырья и материалов, оплату транспортных

услуг, связанных с производством сельскохозяйственной продукции.

Средства на возмеш;ение части затрат заемщикам предоставляются по

кредитным договорам (договорам займов), заключенным по 31 декабря

2016 года включительно. Сельскохозяйственным товаропроизводителям, ор

ганизациям и индивидуальным предпринимателям (за исключением сельско

хозяйственных кредитных потребительских кооперативов), осуществляюш;им

производство, первичную и (или) последующую (промышленную) перера

ботку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, с 1 января

2017 года предусматривается предоставление кредитных средств (займов) по

льготной ставке, составляющей не менее 1 и не более 5 процентов годовых.

1.15. «Государственная поддержка кредитования

малых форм хозяйствования»

Цель мероприятия - рост производства и объема реализации сельско

хозяйственной продукции, производимой малыми формами хозяйствования

на селе, а также развитие альтернативных видов деятельности для сельского

населения.

Для достижения цели предусматривается возмещение малым формам

хозяйствования части процентной ставки заемным средствам, получаемым в

российских кредитных организациях.

Государственную поддержку предполагается осуществлять посред

ством предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату про

центов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях кре

стьянскими (фермерскими) хозяйствами, гражданами, ведущими личное под

собное хозяйство, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами

(снабженческими, сбытовыми, перерабатывающими, обслуживающими), со

зданными в соответствии с Федеральным законом «О сельскохозяйственной

кооперации», а также сельскохозяйственными товаропроизводителями на

развитие несельскохозяйственных видов деятельности.

Средства на возмещение части затрат заемщикам предоставляются по

кредитным договорам (договорам займов), заключенным по 31 декабря

2016 года включительно. Сельскохозяйственным товаропроизводителям, ор

ганизациям и индивидуальным предпринимателям (за исключением сельско-
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хозяйственныхкредитныхпотребительскихкооперативов),осуществляющим

производство, первичную и (или) последующую (промышленную) перера

ботку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, с 1 января

2017 года предусматривается предоставление кредитных средств (займов) по

льготной ставке, составляющей не менее 1 и не более 5 процентов годовых.

1.16. «Снижение рисков в нодотраелях растениеводства»

Целью осуществления мероприятия является снижение рисков потери

доходов при производстве продукции растениеводства в случае:

воздействия опасных для производства продукции растениеводства

природных явлений (атмосферная, почвенная засухи, суховей, заморозки,

вымерзание, выпревание, градобитие, пыльная буря, ледяная корка, полово

дье, переувлажнение почвы, сильный ветер, ураганный ветер, землетрясение,

лавина, сель, природный пожар);

проникновения и (или) распространения вредных организмов, если та

кие события носят эпифитотический характер;

нарушения снабжения электрической, тепловой энергией, водой в ре

зультате стихийных бедствий при страховании сельскохозяйственных куль

тур, выращиваемых в защищенном грунте или на мелиорируемых землях.

В рамках осуществления этого мероприятия предусматривается:

увеличение доли застрахованных посевных площадей в общей посев

ной площади;

снижение финансовой нагрузки на сельскохозяйственного товаропро

изводителя при осуществлении сельскохозяйственного страхования;

снижение уровня отказов от выплат по наступившим страховым собы

тиям;

повышение инвестиционной привлекательности сельского хозяйства.

Государственную поддержку в соответствии с Федеральным законом

«О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования»

и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяй

ства» предполагается осуществлять посредством предоставления субсидий

на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на

уплату страховых премий по договорам страхования, заключенным ими со

страховыми организациями, осуществляющими сельскохозяйственное стра

хование и являющимися членами объединения страховщиков.

Указанные субсидии будут предоставляться при осуществлении стра

хования рисков утраты (гибели) урожая сельскохозяйственных культур (зер

новых, зернобобовых, масличных, технических, кормовых, бахчевых куль

тур, картофеля, овощей, плодовых, ягодных, орехоплодных насаждений),

утраты (гибели) посадок многолетних насаждений (плодовые, ягодные, оре

хоплодные насаждения).
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1.17. «Снижение рисков в подотрасли животноводства»

Целью осуществления мероприятия является снижение рисков потери

доходов при производстве продукции животноводства в случае;

возникновения заразных болезней животных, включенных в перечень,

утвержденный Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

массовых отравлений;

стихийных бедствий (удар молнии, землетрясение, пыльная буря, ура

ганный ветер, сильная метель, буран, наводнение, обвал, сход лавин, селя,

оползень);

нарушения снабжения электрической и тепловой энергией, водой в ре

зультате стихийных бедствий, если условия содержания сельскохозяйствен

ных животных предусматривают обязательное использование электрической

и тепловой энергии, воды;

пожара.

В рамках осуществления этого мероприятия предусматривается:

увеличение доли застрахованного поголовья сельскохозяйственных

животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных;

снижение финансовой нагрузки на сельскохозяйственного товаропро

изводителя при осуществлении сельскохозяйственного страхования;

снижение уровня отказов от выплат по наступившим страховым собы

тиям;

повышение инвестиционной привлекательности сельского хозяйства.

Субсидии для возмещения части затрат сельскохозяйственных товаро

производителей на уплату страховых премий будут предоставляться в разме

ре 50 процентов начисленной страховой премии на расчетный счет страховой

организации.

Указанные субсидии будут предоставляться при осуществлении стра

хования рисков утраты (гибели) следующих сельскохозяйственных живот

ных: крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, свиньи, лошади, олени,

кролики, пушные звери, птицы, цыплята-бройлеры, семьи пчел.

1.18. «Субсидии на 1 килограмм реализованного на переработку

винограда собственного производства»

Реализация мероприятия направлена на повышение производства про

дукции и инвестиционной привлекательности отрасли виноградарства.

В последние годы государственная поддержка молодых виноградников

в республике поднялась на качественно новый уровень, о чем свидетель

ствуют ежегодные посадки виноградников на площади около 1500 гектаров.

В то же время без внимания остаются плодоносящие виноградники.

В 2018 году в период полного плодоношения вступают 1630 га виноградни

ков, в последующие годы в плодоношение будет вступать в переделах

1500 гектаров ежегодно.

С учетом сложившейся на настоящее время цены на промышленный
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виноград без какой-либогосударственнойподдержкина данных виноградни

ках не будет проведенвесь комплексагротехническихмероприятий.

Целью мероприятия является поддержка укрепления финансовой

устойчивостипроизводителейвинограда, всецело зависящего от закупочной

цены на виноград, определяемойперерабатывающимипредприятиями.

Предоставление государственной поддержки сельскохозяйственным

товаропроизводителям, научным и образовательным организациям будет

осуществлятьсяпутем субсидированияреализованногона переработкувино

града собственного производства. Субсидии как дополнительныйдоход от

реализации винограда с учетом собственных средств позволят сохранить

плодоносящиевиноградникина необходимомагротехническомуровне.

1. Основное мероприятие «Поддержка отдельных

подотраслей растениеводства и животноводства,

а также сельскохозяйственного страхования» (с 2020 года)

Реализация основного мероприятия направлена на финансовое обеспе

чение (возмещение) части затрат (без учета налога на добавленную стои

мость), связанных с производством, реализацией и (или) отгрузкой на соб

ственную переработку сельскохозяйственной продукции по отдельным подо

траслям растениеводства и животноводства, а также на возмещение части за

трат на сельскохозяйственное страхование (далее - компенсирующая субси

дия).

В соответствии с Правилами предоставления и распределения субси

дий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации

на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотрас

лям растениеводства и животноводства, предусмотренными приложением

№ 7 к Государственной программе развития сельского хозяйства и регулиро

вания рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на

2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской

Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 «О Государственной программе разви

тия сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной про

дукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы», распределение ком

пенсирующейсубсидииосуществляетсямежду следующиминаправлениями.

1.1. «Субсидии на оказание несвязанной поддержки

сельхозтоваропроизводителям в области растениеводства»

Реализация мероприятия направлена на повышение доходности сель

скохозяйственного производства, повышение уровня его экологической без

опасности, повышение плодородия и качества почв.

Государственная поддержка будет осуществляться сельскохозяйствен

ным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хо

зяйство) на возмещение части затрат, связанных проведением комплекса аг-

ротехнологических работ:

повышением уровня экологической безопасности сельскохозяйствен-
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ного производства, а также повышениемплодородия и качества почв посев

ных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми,масличными(за исклю

чением рапса и сои), кормовыми сельскохозяйственнымикультурами, а так

же картофелеми овощнымикультурамиоткрытогогрунта;

в областиразвитияоригинальногои элитного семеноводствакартофеля

и (или) семеноводствакукурузы для производствасемян родительскихформ

гибридов и гибридов первого поколения F1 и (или) семеноводства подсол

нечника для производства семян родительских форм гибридов и гибридов

первого поколения F1, а также оригинального и элитного семеноводства, и

(или) семеноводства сахарной свеклы для производства семян родительских

форм гибридов и гибридов первого поколения F1 и (или) семеноводства

овощных культур открытого грунта;

Реализация мероприятия позволит обеспечить более рациональное ис

пользование биоклиматического потенциала республики и получение ста

бильных урожаев сельскохозяйственных культур, обеспечивающих продо

вольственную безопасность.

1.2. «Субсидии на 1 килограмм реализованного

и (или) отгруженного на собственную переработку

коровьего молока (или) козьего молока»

Реализация мероприятия направлена на повышение производства про

дукции и инвестиционной привлекательности молочного скотоводства, вы

равнивание сезонности производства молока, рост поголовья крупного рога

того скота, в том числе коров, создание условий для воспроизводства в ско

товодстве, стимулирование повышения товарности и качества молока.

Целью осуществления мероприятия является наращивание производ

ства молока на основе стабилизации поголовья животных и увеличения их

продуктивности за счет породного обновления стада, создания сбалансиро

ванной кормовой базы и перехода к новым технологиям содержания и корм

ления животных.

В целях реализации указанного мероприятия предусмотрена государ

ственная поддержка в виде субсидии на один килограмм реализованного и

(или) отгруженного на собственную переработку коровьего молока и (или)

козьего молока сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граж

дан, ведущих личное подсобное хозяйство):

при наличии у получателей средств поголовья коров и (или) коз на 1-е

число месяца, в котором они обратились в министерство за получением

средств;

при условии обеспечения получателями средств сохранности поголовья

коров и (или) коз в отчетном финансовом году по отношению к уровню года,

предшествующего отчетному финансовому году, за исключением получате

лей средств, которые начали хозяйственную деятельность по производству

молока в отчетном финансовом году, и получателей средств, представивших

документы, подтверждающие наступление обстоятельств непреодолимой си-



73

лы и (или) проведениемероприятийпо оздоровлениюстада от лейкоза круп

ного рогатого скота в отчетном финансовомгоду.

При определенииставок устанавливаетсяповышающийкоэффициент:

не менее 1,227 - для сельскохозяйственных товаропроизводителей, у

которых средняя молочная продуктивность коров за отчетный год составляет

5000 килограммов и выше;

не менее 1,3 - для объема, реализованного и (или) отгруженного на

собственную переработку молока для сельскохозяйственных товаропроизво

дителей, отвечаюш;их установленным Федеральным законом «О развитии

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» критери

ям малого предприятия.

1.3. «Стимулирование использования высокоурожайных

сортов и гибридов сельскохозяйственных культур

(поддержка элитного семеноводства)»

Реализация мероприятия элитного семеноводства направлена на обес

печение доступности приобретения элитных семян сельскохозяйственными

товаропроизводителями, научными организациями, профессиональными об

разовательными организациями, образовательными организациями высшего

образования республики, которые в процессе научной, научно-технической и

(или) образовательной деятельности осуш;ествляют производство сельскохо

зяйственной продукции, ее первичную и последующую (промышленную) пе

реработку в соответствии с перечнем, указанным в части 1 статьи 3 Феде

рального закона «О развитии сельского хозяйства» (далее - научные и обра

зовательные организации).

Цель мероприятия - создание высокоэффективной системы семеновод

ства, обеспечивающей сельскохозяйственных товаропроизводителей необхо

димым количеством семян с требуемыми хозяйственно-биологическими по

казателями качества по экономически обоснованным ценам.

Для достижения поставленной цели предусмотрено решение следую

щих задач:

создание условий устойчивого развития рынка семян и совершенство

вание механизмов его регулирования;

обеспечение доступности приобретения элитных семян, минеральных

удобрений и химических средств защиты растений;

модернизация материально-технической, приборно-аналитической и

технологической базы семеноводства и оценки качества сортов в соответ

ствии с современными требованиями;

создание высокотехнологичных центров промышленного производ

ства, подготовки и хранения семян.

В рамках данного мероприятия государственная поддержка будет осу

ществляться путем предоставления сельскохозяйственным товаропроизводи

телям, а также научным и образовательным организациям субсидий на при

обретение элитных семян сельскохозяйственных культур у организаций, за-
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нимающихся производствомсемян и (или) их подготовкой к посеву (с пол

ным технологическимциклом их подготовки к посеву в соответствиис при

нятой технологией по каждой сельскохозяйственнойкультуре), или у лиц,

уполномоченныхэтими организациями,по ставке на 1 гектар посевной пло

щади в целях поддержки элитного семеноводства.

Приобретаемые элитные семена должны быть произведены на терри

тории Российской Федерации и относится к сортам, включенным в Государ

ственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию

по 6 региону допуска.

При этом размеры ставок субсидий в целях возмещения части затрат,

не должны превышать фактическую стоимость приобретенных элитных се

мян без учета объема транспортных расходов.

Субсидии предоставляются при наличии у сельхозтоваропроизводите

лей посевных площадей под сельскохозяйственными культурами по перечню

сельскохозяйственных культур, устанавливаемому Министерством сельского

хозяйства и продовольствия Республики Дагестан.

1.4. «Стимулирование сохранения (увеличения) поголовья

скота мясных пород»

Реализация мероприятия направлена на создание условий для форми

рования и устойчивого развития отрасли специализированного мясного ско

товодства и производства высококачественной говядины.

В рамках осуществления мероприятия предусматривается:

наращивание поголовья скота мясных пород;

повышение его продуктивности за счет совершенствования технологий

содержания и кормления.

Государственная поддержка будет осуществляться посредством предо

ставления субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат

на содержание поголовья коров специализированных мясных пород в сель

скохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах,

включая индивидуальных предпринимателей, научных и образовательных

организациях - по ставке на 1 голову сельскохозяйственного животного

(крупный рогатый скот специализированных мясных пород), за исключением

племенных животных.

1.5. «Развитиеовцеводстваи козоводства»

Реализация мероприятия направлена на сохранение традиционного

уклада жизни и поддержание занятости населения и доходов сельскохозяй

ственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, включая инди

видуальных предпринимателей,специализирующихсяна овцеводстве и ко

зоводстве, а также на развитие научно-исследовательскойбазы научных и

образовательныхорганизаций.

В рамках осуществления мероприятия предусматриваетсяувеличение
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маточного поголовья овец и коз, а также производства продукции овцевод

ства и козоводствав сельскохозяйственныхорганизациях,научных и образо

вательных организациях,крестьянских(фермерских)хозяйствахи у индиви

дуальныхпредпринимателей.

Субсидии предполагается предоставлять на финансовое обеспечение

(возмещение)части затрат на содержание поголовья овец и коз в сельскохо

зяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая

индивидуальных предпринимателей,научных и образовательныхорганиза

циях - по ставке на 1 голову сельскохозяйственного животного, за исключе

нием племенных животных.

1.6. «Развитие производства тонкорунной

и полутонкорунной шерсти»

Реализация мероприятия по развитию производства тонкорунной и по

лутонкорунной шерсти направлена на количественное увеличение производ

ства шерсти и ее качественное улучшение, на создание приоритетных усло

вий развития шерстного направления продуктивности овцеводства, в том

числе на обеспечение режима наибольшего благоприятствования сельскохо

зяйственным организациям, научным и образовательным организациям, кре

стьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям в

разведении овец тонкорунных и полутонкорунных пород.

В рамках осуш,ествления этого мероприятия предусматривается еже

годный рост поголовья овец тонкорунных и полутонкорунных пород за счет

воспроизводства высокопродуктивных животных, качественного изменения

селекционно-племенной работы в направлении тонкорунного овцеводства,

значительное увеличение производства шерсти в сельскохозяйственных ор

ганизациях, научных и образовательных организациях, крестьянских (фер

мерских) хозяйствах и в хозяйствах индивидуальных предпринимателей.

Субсидии предполагается предоставлять на финансовое обеспечение

(возмещение) части затрат на поддержку производства сельскохозяйствен

ными товаропроизводителями шерсти, полученной от тонкорунных и полу

тонкорунных пород овец, реализующими такую продукцию перерабатываю

щим организациям, расположенным на территории Российской Федерации, -
по ставке на 1 тонну реализованной шерсти.

1.7. «Развитие оленеводства и табунного коневодства»

Реализация мероприятия направлена на поддержание занятости и дохо

дов сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств

и индивидуальных предпринимателей, а также на развитие научно-

исследовательской базы научных и образовательных организаций, специали

зирующихся на развитии оленеводства и табунного коневодства.

Реализация этого мероприятия направлена на повышение производства

продукции и инвестиционной привлекательности развития мясного табунно-
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ГО коневодства,производствоконины, созданиеусловийдля воспроизводства

и стимулированиеувеличенияматочного поголовья мясных табунныхлоша

дей.

Субсидии предполагается предоставлять сельскохозяйственныморга

низациям, научным и образовательным организациям, крестьянским (фер

мерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей,на фи

нансовое обеспечение(возмещение)части затрат на развитие мясного табун

ного коневодства—по ставке на 1 голову сельскохозяйственного животного.

1.8.«Стимулирование использования высокопродуктивных

животных (поддержка племенного животноводства)»

Реализация мероприятия направлена на формирование племенного яд

ра высокопродуктивного стада сельскохозяйственных животных для удовле

творения потребностей сельскохозяйственных товаропроизводителей в пле

менной продукции (материале).

В рамках осуществления этого мероприятия предусматриваются:

увеличение производства высококачественной племенной продукции

(материала) и ее реализация на внутреннем рынке;

стимулирование селекционной работы, направленной на совершен

ствование племенных и продуктивных качеств сельскохозяйственных жи

вотных;

стимулирование приобретения высококачественной продукции (мате

риала), отвечающей требованиям рынка.

Субсидии предполагается предоставлять:

сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граж

дан, ведущих личное подсобное хозяйство), научным и образовательным ор

ганизациям на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на приоб

ретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных в племен

ных организациях, зарегистрированных в Государственном племенном реги

стре, по ставке на 1 голову приобретенного племенного молодняка сельско

хозяйственных животных (кроме приобретенного по импорту);

сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граж

дан, ведущих личное подсобное хозяйство), а также научным и образова

тельным организациям, включенным в перечень научных и образовательных

организаций, сельскохозяйственных товаропроизводителей для предоставле

ния субсидий на племенное маточное поголовье сельскохозяйственных жи

вотных, утверждаемый Правительством Республики Дагестан или Министер

ством сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан по согла

сованию с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, на:

на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на содержание

племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных - по

ставке на 1 условную голову;

на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат содержание

племенных быков-производителей, оцененных по качеству потомства или

находящихся в процессе оценки этого качества - по ставке на 1 голову.
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1.9. «Снижение рисков в подотраслях

растениеводства и животноводства»

В части растениеводства.

Целью осуществления мероприятия является снижение рисков потери

доходов при производстве продукции растениеводства в случае:

воздействия опасных для производства продукции растениеводства

природных явлений (атмосферная, почвенная засухи, суховей, заморозки,

вымерзание, выпревание, градобитие, пыльная буря, ледяная корка, полово

дье, переувлажнение почвы, сильный ветер, ураганный ветер, землетрясение,

лавина, сель, природный пожар);

проникновения и (или) распространения вредных организмов, если та

кие события носят эпифитотический характер;

нарушения снабжения электрической, тепловой энергией, водой в ре

зультате стихийных бедствий при страховании сельскохозяйственных куль

тур, выращиваемых в защищенном грунте или на мелиорируемых землях.

Ё рамках осуществления этого мероприятия предусматривается:

увеличение доли застрахованных посевных площадей в общей посев

ной площади;

снижение финансовой нагрузки на сельскохозяйственного товаропро

изводителя при осуществлении сельскохозяйственного страхования;

снижение уровня отказов от выплат по наступившим страховым собы

тиям;

повышение инвестиционной привлекательности сельского хозяйства.

Государственную поддержку в соответствии с Федеральным законом

«О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования»

и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяй

ства» предполагается осуществлять посредством предоставления субсидий

на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей,

научных и образовательных организациях на уплату страховых премий по

договорам страхования, заключенным ими со страховыми организациями-,

осуществляющими сельскохозяйственное страхование и являющимися чле

нами объединения страховщиков.

Указанные субсидии будут предоставляться при осуществлении стра

хования рисков утраты (гибели) урожая сельскохозяйственных культур (зер

новых, зернобобовых, масличных, технических, кормовых, бахчевых куль

тур, картофеля, овощей, плодовых, ягодных, орехоплодных насаждений),

утраты (гибели) посадок многолетних насаждений (плодовые, ягодные, оре

хоплодные насаждения).

В части животноводства.

Целью осуществления мероприятия является снижение рисков потери

доходов при производстве продукции животноводства в случае:

возникновения заразных болезней животных, включенных в перечень,

утвержденный Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

массовых отравлений;
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стихийных бедствий (удар молнии, землетрясение,пыльная буря, ура

ганный ветер, сильная метель, буран, наводнение, обвал, сход лавин, селя,

оползень);

нарушенияснабженияэлектрическойи тепловой энергией, водой в ре

зультате стихийных бедствий, если условия содержания сельскохозяйствен

ных животных предусматриваютобязательноеиспользованиеэлектрической

и тепловойэнергии, воды;

пожара.

В рамках осуществленияэтого мероприятияпредусматривается:

увеличение доли застрахованного поголовья сельскохозяйственных

животныхв общем поголовьесельскохозяйственныхживотных;

снижение финансовой нагрузки на сельскохозяйственноготоваропро

изводителяпри осуществлениисельскохозяйственногострахования;

снижение уровня отказов от выплат по наступившимстраховым собы

тиям;

повышениеинвестиционнойпривлекательностисельскогохозяйства.

Субсидии для возмещения части затрат сельскохозяйственныхтоваро

производителей,научных и образовательныхорганизацийна уплату страхо

вых премий будут предоставляться в размере 50 процентов начисленной

страховой премии на расчетный счет страховой организации.

Указанные субсидии будут предоставляться при осуществлении стра

хования рисков утраты (гибели) следующих сельскохозяйственных живот

ных: крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, свиньи, лошади, олени,

кролики, пушные звери, птицы, цыплята-бройлеры, семьи пчел.

2. Основное мероприятие «Несвязанная поддержка

в области растениеводства» (до 2020 года)

Реализация основного мероприятия направлена на повышение доход

ности сельскохозяйственного производства, повышение уровня его экологи

ческой безопасности, повышение плодородия и качества почв.

Государственная поддержка будет осуществляться на оказание несвя

занной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям, научным и

образовательным организациям в области растениеводства, а также в области

развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта, пу

тем возмещения части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей,

научных и образовательных учреждений на проведение комплекса агротех-

нологических работ, повышение уровня экологической безопасности сель

скохозяйственного производства, повышение плодородия и качества почв в

расчете на 1 гектар посевной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми и

кормовыми сельскохозяйственными культурами, а также в области развития

производства семенного картофеля, семян овощных культур открытого грун

та, семян кукурузы, семян подсолнечника, семян сахарной свеклы и овощей

открытого грунта, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством

сельского хозяйства Российской Федерации, в расчете на 1 гектар посевной
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площади. Субсидии предоставляютсяисходя из фактической посевной пло

щади сельскохозяйственныхкультур за предыдущийгод.

Контроль за соблюдениемкачества обработки и повышениемплодоро

дия почв будет осуществляться центрами Федеральной службы по ветери

нарному и фитосанитарномунадзору и агрохимическойслужбы в Республи

ке Дагестан на основании результатов мониторинга состояния плодородия

почв.

Реализация мероприятия позволит обеспечить более рациональноеис

пользование биоклиматического потенциала республики и получение ста

бильных урожаев сельскохозяйственныхкультур, обеспечивающих продо

вольственнуюбезопасность.

2. Основное мероприятие «Стимулирование развития

приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса

и развития малых форм хозяйствования» (с 2020 года)

Реализация основного мероприятия направлена на стимулирование

развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и раз

витие малых форм хозяйствования(далее - стимулирующая субсидия),

В соответствии с Правилами предоставления и распределения субси

дий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации

на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного

комплекса и развитие малых форм хозяйствования, предусмотренными при

ложением № 8 к Государственной программе развития сельского хозяйства и

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо

вольствия на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства

Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 «О Государственной про

грамме развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй

ственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 -2020 годы», распре

деление стимулирующей субсидии осуществляется между следующими

направлениями.

2.1. «Субсидирование части затрат на закладку

и уход за многолетними плодовыми

и ягодными наса^ениями»

Цель мероприятия - поддержка закладки и ухода за многолетними

плодовыми и ягодными насаждениями до вступления их в период товарного

плодоношения.

Государственная поддержка будет направлена на финансовое обеспе

чение (возмещение) части затрат на закладку и (или) уход за многолетними

насаждениями (до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет

для садов интенсивного типа), включая питомники, в том числе на установку

шпалеры, и (или) противоградовой сетки, и (или) систем орошения, и (или)

раскорчевку выбывших из эксплуатации многолетних насаждений (в воз-
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расте 20 лет и более начиная от года закладки при условии наличия у сель

скохозяйственных товаропроизводителей проекта на закладку нового сада на

раскорчеванной площади), понесенных сельскохозяйственными товаропро

изводителями (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) в те

кущем финансовом году, а также в предшествующем финансовом году в

случае непредоставления соответствующей субсидии в предшествующем

финансовом году на возмещение указанных затрат, понесенных в предше

ствующем финансовом году, при условии наличия у сельскохозяйственных

товаропроизводителей проекта на закладку многолетних насаждений - по

ставке на 1 гектар, но не более 80 процентов возмещения затрат (без учета

НДС и транспортных расходов), площади закладки и (или) ухода, при этом

при расчете ставок на 1 гектар площади закладки садов интенсивного типа

(семечковые, косточковые с соблюдением сорто-подвойных комбинаций)

применяются повышающие коэффициенты для садов с плотностью посадки

свыше 1250 растений на 1 гектар - не менее 1,4, свыше 2500 растений на

1 гектар - не менее 1,7, свыше 3500 растений на 1 гектар - не менее 3;
осуществляться путем возмещения части затрат сельскохозяйственных това

ропроизводителей, научных и образовательных организаций на закладку и

уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, садами интен

сивного типа (не менее 800 деревьев на 1 гектар) до начала периода их то

варного плодоношения, а также закладки и ухода за плодовыми и ягодными

питомниками по ставкам на 1 гектар при условии наличия у сельскохозяй

ственных товаропроизводителей проекта на закладку сада.

2.2. «Субсидирование части затрат на закладку

и уход за виноградниками»

Цель мероприятия - совершенствование структуры насаждений, обес

печивающей потребности перерабатывающей промышленности в высокока

чественном сырье и увеличение объемов потребления винограда в свежем

виде. Основная часть посадок будет производиться районированными техни

ческими сортами, дающими высококачественные марочные и шампанские

виноматериалы.

Структура новых посадок будет представлена в следующей пропорции:

40 процентов - столовые сорта, 60 процентов - технические.

В зоне распространения филлоксеры закладку виноградников намеча

ется проводить привитым посадочным материалом.

Государственная поддержка будет производиться на финансовое обес

печение (возмещение) части затрат на закладку и (или) уход за виноградни

ками, включая питомники, в том числе на установку шпалеры, и (или) проти-

воградовой сетки, и (или) на раскорчевку выбывших из эксплуатации вино

градников, в текущем финансовом году, а также в предшествующем финан

совом году в случае непредоставления соответствующей субсидии в предше

ствующем финансовом году на возмещение указанных затрат, понесенных в

предшествующем финансовом году, по ставке на 1 гектар площади закладки
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и (или) ухода, при этом при расчете ставок на 1 гектар площади закладки ви

ноградных насаждений, включая питомники, применяются повышающие ко

эффициенты для виноградных насаждений с плотностью посадки свыше

2222 растений на 1 гектар —не менее 1,4, свыше 3333 растений на 1гектар —
не менее 1,7, для виноградных питомников —не менее 2, сельскохозяйствен
ных товаропроизводителей, осуществляющих закладку и уход за виноград

никами, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство.

2.3. «Поддержка начинающих фермеров»

В рамках данного мероприятия осуществляется государственная под

держка посредством предоставления гранта на создание и развитие крестьян

ского (фермерского) хозяйства в соответствии с Порядком предоставления

грантов на поддержку начинающих фермеров, утверждаемым Правитель

ством Республики Дагестан (далее в настоящем пункте - Порядок).

Под начинающим фермером понимается крестьянское (фермерское)

хозяйство, зарегистрированное на сельской территории Республики Даге

стан, главой которого является гражданин Российской Федерации, зареги

стрированное на сельской территории Республики Дагестан, на которых пре

обладает осуществление деятельности, связанной с производством и перера

боткой сельскохозяйственной продукции, продолжительность деятельности

которого не превышает 24 месяцев со дня его регистрации.

Грант на поддержку начинающего фермера может быть использован на

следующие цели:

на приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного

назначения;

на разработку проектной документации для строительства (рекон

струкции) производственных и складских зданий, помещений, предназна

ченных для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной

продукции;

на приобретение, строительство, ремонт и переустройство производ

ственных и складских зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, за

граждений и сооружений, необходимых для производства, хранения и пере

работки сельскохозяйственной продукции, а также на их регистрацию;

на подключение производственных и складских зданий, помещений,

пристроек и сооружений, необходимых для производства, хранения и пере

работки сельскохозяйственной продукции, к инженерным коммуникациям -
сетям электро-, водо-, газо- и теплоснабжения;

на приобретение сельскохозяйственных животных, в том числе птицы

(за исключением свиней);

на приобретение рыбопосадочного материала;

на приобретение сельскохозяйственной техники и навесного оборудо

вания, грузового автомобильного транспорта, оборудования для производ

ства и переработки сельскохозяйственной продукции, срок эксплуатации ко

торых с года выпуска не превышает 3 лет. Перечень указанных техники, гру-
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зового автомобильноготранспорта и оборудованияустанавливаетсяРеспуб

ликой Дагестан;

на приобретение автономных источников электро-, газо- и водоснаб

жения;

на приобретение посадочного материала для закладки многолетних

насаждений,включая виноградники.

Отбор начинающихфермеровдля предоставлениягранта на создание и

развитие крестьянского (фермерского) хозяйства производится на конкурс

ной основе. Фермер подает заявку по установленнойформе с приложением

документов, определенных Порядком, на получение гранта на создание и

развитие крестьянского (фермерского) хозяйства в Министерство сельского

хозяйстваи продовольствияРеспубликиДагестан. Конкурснаякомиссиярас

сматриваетподанные заявки с прилагаемымидокументамии определяетпо

бедителей. Министерствосельского хозяйства и продовольствияРеспублики

Дагестан заключаетсоглашения с победителямиконкурсногоотбора и пере

числяет средства гранта на создание и развитие крестьянского(фермерского)

хозяйства на специальный счет главы крестьянского (фермерского) хозяй

ства, открытыйв кредитнойорганизации,указанныйв его заявке.

Каждый получательгранта представляетотчет об использованииполу

ченных средств и достигнутыхрезультатахв сроки, определенныеПорядком

и по формам, определяемым Министерством сельского хозяйства и продо

вольствияРеспубликиДагестан.

2.4. «Развитие семейных ферм»

Реализация мероприятия направлена на развитие семейных ферм, со

здаваемых в крестьянских (фермерских) хозяйствах Республики Дагестан,

деятельность в которых основана на личном трудовом участии членов хозяй

ства.

Под семейной фермой понимается крестьянское (фермерское) хозяй

ство, зарегистрированное на сельской территории Республики Дагестан, на

которых преобладает осуществление деятельности, связанной с производ

ством и переработкой сельскохозяйственной продукции, осуществляющее

деятельность, основанную на личном участии главы и членов хозяйства, со

стоящих в родстве (не менее 2 таких членов, включая главу), продолжитель

ность деятельности которого превышает 24 месяца со дня его регистрации.

В рамках этого мероприятия осуществляется государственная под

держка путем предоставления грантов на развитие семейных ферм. Порядок

предоставления грантов на развитие семейных ферм утверждается Прави

тельством Республики Дагестан (далее в настоящем пункте - Порядок).

Средства гранта на развитие семейной фермы должны расходоваться

на следующие цели:

приобретение, строительство, реконструкцию, ремонт или модерниза

цию объектов для производства и переработки сельскохозяйственной про

дукции;
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комплектациюобъектовдля производстваи переработкисельскохозяй

ственной продукции оборудованием,сельскохозяйственнойтехникой и спе

циализированнымтранспортом и их монтаж. Перечень указанного оборудо

вания, техники и специализированноготранспорта определяется Министер

ством сельскогохозяйстваи продовольствияРеспубликиДагестан;

приобретение сельскохозяйственныхживотных и птицы (за исключе

нием свиней). При этом планируемоематочное поголовье крупного рогатого

скота не должно превышать 300 голов, овец (коз) - не более 500 условных

голов;

приобретение рыбопосадочного материала;

приобретение автономных источников электро-, газо- и водоснабже

ния.

Отбор фермеров для предоставления гранта на развитие семейных

ферм производится на конкурсной основе. Фермер подает заявку по установ

ленной форме с приложением документов, определенных Порядком, на по

лучение гранта на развитие семейных ферм на базе крестьянских (фермер

ских) хозяйств в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рес

публики Дагестан. Конкурсная комиссия рассматривает поданные заявки с

прилагаемыми документами и определяет победителей. С победителями кон

курсного отбора заключают соглашения и перечисляет средства гранта на

развитие семейных животноводческих ферм на специальный счет главы кре

стьянского (фермерского) хозяйства, открытый в кредитной организации,

указанный в его заявке.

Каждый получатель гранта представляет отчет об использовании полу

ченных средств и достигнутых результатах в сроки, определенным Порядком

и по формам, определяемым Министерством сельского хозяйства и продо

вольствия Республики Дагестан.

2.5. «Развитие материально-технической базы

сельскохозяйственных потребительских кооперативов»

Реализация мероприятия направлена на развитие материально-

технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов,

осуществляюш;их заготовку, хранение, подработку, переработку, сортировку,

убой, первичную переработку, охлаждение, подготовку к реализации сель

скохозяйственной продукции, дикорастущих пиш:евых ресурсов, а также

продуктов переработки указанной продукции.

В рамках данного мероприятия осуществляется государственная под

держка путем предоставления грантов на развитие материально-технической

базы сельскохозяйственным потребительским кооперативам.

Сельскохозяйственный потребительский кооператив - сельскохозяй

ственный потребительский перерабатывающий и (или) сбытовой кооператив

или потребительское общество (кооператив), действующие не менее 12 ме

сяцев со дня их регистрации, осуществляющие деятельность по заготовке,

хранению, подработке, переработке, сортировке, убою, первичной перера-



84

ботке, охлаждению, подготовке к реализации сельскохозяйственнойпродук

ции, дикорастущихпищевых ресурсов, а также продуктов переработкиука

занной продукции, объединяющиене менее 10 сельскохозяйственных това

ропроизводителей на правах членов кооперативов (кроме ассоциированного

членства), не менее 70 процентов выручки которых формируется за счет

осуществления перерабатывающей и (или) сбытовой деятельности указанной

продукции.

Развитие материально-технической базы - мероприятия, направленные

на внедрение новых технологий и создание рабочих мест, строительство, ре

конструкцию, модернизацию или приобретение материально-технической

базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

Грант на развитие материально-технической базы —бюджетные ассиг

нования, перечисляемые из бюджета в соответствии с рещением региональ

ной конкурсной комиссии сельскохозяйственному потребительскому коопе

ративу для софинансирования его затрат, не возмещаемых в рамках иных

направлений государственной поддержки в соответствии с Программой, в

целях развития материально-технической базы и создания новых постоянных

рабочих мест на сельских территориях.

Порядок предоставления грантов на развитие материально-технической

базы сельскохозяйственным потребительским кооперативам утверждается

Правительством Республики Дагестан (далее в настоящем пункте - Поря

док).

Средства гранта на развитие материально-технической базы сельскохо

зяйственных потребительских кооперативов могут расходоваться на следу

ющие цели;

на приобретение, строительство, ремонт, реконструкцию или модерни

зацию производственных объектов по заготовке, хранению, подработке, пе

реработке, сортировке, убою, первичной переработке и подготовке к реали

зации сельскохозяйственной продукции, дикорастущих плодов, ягод, орехов,

грибов, семян и подобных лесных ресурсов (далее —дикорастущие пищевые

ресурсы) и продуктов переработки, указанных продукции и ресурсов;

на приобретение и монтаж оборудования и техники для производ

ственных объектов, предназначенных для заготовки, хранения, подработки,

переработки, сортировки, убоя, первичной переработки, охлаждения, подго

товки к реализации, погрузки, разгрузки сельскохозяйственной продукции,

дикорастущих пищевых ресурсов и продуктов переработки указанных про

дукции и ресурсов, а также на приобретение оборудования для лабораторно

го анализа качества сельскохозяйственной продукции для оснащения лабора

торий производственного контроля качества и безопасности выпускаемой

(производимой и перерабатываемой) продукции и проведения государствен

ной ветеринарно-санитарной экспертизы. Перечень указанных оборудования

и техники утверждается Министерством сельского хозяйства Российской

Федерации;

на приобретение специализированного транспорта, фургонов, прице

пов, полуприцепов, вагонов, контейнеров для транспортировки, обеспечения
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сохранности при перевозке и реализации сельскохозяйственнойпродукции,

дикорастущих пищевых ресурсов и продуктов переработки указанной про

дукции. Перечень указанной техники утверждаетсяМинистерствомсельско

го хозяйстваРоссийскойФедерации;

на приобретение оборудования для рыбоводной инфраструктуры и

аквакультуры (рыбоводства). Перечень указанного оборудования утвержда

ется МинистерствомсельскогохозяйстваРоссийскойФедерации;

на уплату не более 20 процентов стоимости проекта, включающего

приобретение имущества по вышеуказанным направлениям, и реализуемого

с привлечением льготного инвестиционного кредита в соответствии с Прави

лами возмещения банкам недополученных доходов.

Отбор кооперативов для предоставления гранта на развитие матери

ально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперати

вов производится на конкурсной основе. Кооператив подает заявку по уста

новленной форме с приложением документов, определенных Порядком, на

получение гранта на развитие материально-технической базы сельскохозяй

ственных потребительских кооперативов в Министерство сельского хозяй

ства и продовольствия Республики Дагестан. Конкурсная комиссия рассмат

ривает поданные заявки с прилагаемыми документами и определяет победи

телей. С победителями конкурсного отбора заключают соглашения и пере

числяет средства гранта на развитие материально-технической базы сельско

хозяйственных потребительских кооперативов на специальный счет сельско

хозяйственного потребительского кооператива, открытый в кредитной орга

низации и указанный в его заявке.

Каждый получатель гранта представляет отчет об использовании полу

ченных средств и достигнутых результатах в сроки, определенные Порядком

и по формам, определяемым Министерством сельского хозяйства и продо

вольствия Республики Дагестан.

2.6. «Государственная поддержка кредитования

малых форм хозяйствования»

Цель мероприятия - рост производства и объема реализации сельско

хозяйственной продукции, производимой малыми формами хозяйствования

на селе, а также развитие альтернативных видов деятельности для сельского

населения.

Для достижения цели предусматривается возмещение малым формам

хозяйствования части процентной ставки заемным средствам, получаемым в

российских кредитных организациях.

Государственную поддержку предполагается осуществлять посред

ством предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату про

центов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях кре

стьянскими (фермерскими) хозяйствами, гражданами, ведущими личное под

собное хозяйство, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами

(снабженческими, сбытовыми, перерабатывающими, обслуживающими), со-
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зданными в соответствии с Федеральнымзаконом «О сельскохозяйственной

кооперации», а также сельскохозяйственнымитоваропроизводителямина

развитие несельскохозяйственныхвидов деятельности.

Средства на возмещение части затрат заемщикам предоставляютсяпо

кредитным договорам (договорам займов), заключенным по 31 декабря

2016 года включительно. Сельскохозяйственным товаропроизводителям, ор

ганизациям и индивидуальным предпринимателям (за исключением сельско

хозяйственных кредитных потребительских кооперативов), осуществляющим

производство, первичную и (или) последующую (промышленную) перера

ботку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, с 1 января 2017 го

да предусматривается предоставление кредитных средств (займов) по льгот

ной ставке, составляющей не менее 1 и не более 5 процентов годовых.

2.7. «Субсидии на 1 килограмм винограда собственного

производства и (или) виноматериала, произведенного из винограда

собственного производства, реализованного

и (или) отгруженного на переработку»

Реализация мероприятия направлена на повышение производства про

дукции и инвестиционной привлекательности отрасли виноградарства.

В последние годы государственная поддержка молодых виноградников

в республике поднялась на качественно новый уровень, о чем свидетель

ствуют ежегодные посадки виноградников на площади около 1000 гектаров.

В то же время без внимания остаются плодоносящие виноградники.

В 2019 году в период полного плодоношения вступают 1631 га виноградни

ков, в последующие годы в плодоношение будет вступать более 1000 гекта

ров ежегодно.

С учетом сложившейся на настоящее время цены на промышленный

виноград без государственной поддержки на данных виноградниках не будет

проведен весь комплекс агротехнических мероприятий.

Целью мероприятия является поддержка укрепления финансовой

устойчивости производителей винограда, всецело зависящего от закупочной

цены на виноград, определяемой перерабатывающими предприятиями.

Предоставление государственной поддержки сельскохозяйственным

товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяй

ство), будет осуществляться путем субсидирования на 1 единицы объема ре

ализованного на переработку винограда собственного производства и (или)

виноматериала, произведенного из винограда собственного производства, ре

ализованного и (или) отгруженного на переработку. Субсидии как дополни

тельный доход от реализации винограда с учетом собственных средств поз

волят сохранить плодоносящие виноградники на необходимом агротехниче

ском уровне.
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2.8. «Стимулирование развития приоритетных подотраслей

агропромышленного комплекса»

Цель мероприятия - стимулирование производства и объема реализа

ции сельскохозяйственной продукции. Предоставление государственной

поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных

кредитных потребительских кооперативов, научным и образовательным ор

ганизациям, а также организациям и индивидуальным предпринимателям,

осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промыш

ленную) переработку сельскохозяйственной продукции, осуществляется на

финансовое обеспечение (возмещение) части затрат мероприятий, направ

ленных на обеспечение прироста сельскохозяйственной продукции соб

ственного производства в рамках приоритетных подотраслей агропромыш

ленного комплекса по ставке на 1 голову, и (или) 1 гектар, и (или) 1 тонну.

Приоритетная подотрасль агропромышленного комплекса - совокуп

ная хозяйственная деятельность на территории Республики Дагестан по про

изводству определенного вида сельскохозяйственной продукции. Указанная

деятельность осуществляется по следующим приоритетным направлениям -
развитие малых форм хозяйствования, производство зерновых и зернобобо

вых культур, масличных культур, льна-долгунца и (или) конопли, овощей от

крытого грунта, продукции плодово-ягодных насаждений, включая посадоч

ный материал, закладку и уход за многолетними насаждениями, производ

ство молока, развитие виноградарства, специализированного мясного ското

водства, овцеводства.

3. Основное мероприятие «Субсидии на повышение

продуктивности в молочном скотоводстве» (до 2020 года)

Реализация основного мероприятия направлена на повышение произ

водства продукции и инвестиционной привлекательности молочного ското

водства, выравнивание сезонности производства молока, рост поголовья

крупного рогатого скота, в том числе коров, создание условий для воспроиз

водства в скотоводстве, стимулирование повышения товарности и качества

молока.

Целью осуществления основного мероприятия является наращивание

производства молока на основе стабилизации поголовья животных и увели

чения их продуктивностиза счет породного обновления стада, создания сба

лансированной кормовой базы и перехода к новым технологиям содержания

и кормления животных.

В целях реализации указанного основного мероприятия предусмотрена

государственная поддержка в виде субсидии на один килограмм реализован

ного и (или) отгруженного на собственную переработку коровьего молока и

(или) козьего молока сельскохозяйственным товаропроизводителям, науч

ным и образовательным организациям, крестьянским (фермерским) хозяй-
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ствам, включая индивидуальныхпредпринимателей,при условии сохранения

(наращивания)поголовья коров и объемов его производствак предыдущему

году с учетом реализации молока, отвечающего требованиям по безопасно

сти к сырому молоку, предусмотренным техническим регламентом Тамо

женного союзаTP ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продук

ции», принятым решением Совета Евразийской экономической комиссии от

9 октября 2013 г. № 67, и техническим регламентом Таможенного союза TP
ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утвержденным решени

ем Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 880, путем диффе

ренцированного распределения субсидий в зависимости от показателя про

дуктивности коров по ставкам.

4. Основное мероприятие «Реализация ведомственных

целевых программ в отрасли животноводства»

4.1. «Реализация мероприятий ведомственной целевой программы

«Развитие овцеводства и козоводства в Республике Дагестан»

Цель мероприятия - создание экономических и технологических усло

вий для наиболее полного и рационального использования природно-

климатического потенциала, направленного на повышение продуктивности

овцеводства и развитие козоводства. Достижение указанной цели предпола

гается путем реализации следующих задач:

создание предпосылок для устойчивого развития отрасли овцеводства

и козоводства;

определение путей производства высококачественной конкурентоспо

собной продукции овцеводства и козоводства;

выработка последовательных действий, обеспечивающих рост эконо

мического потенциала сырьевого ресурса овцеводческой отрасли;

разработка и внедрение биологически обоснованных, малозатратных

технологий содержания высокопродуктивных животных при сохранении ба

ланса природной среды;

укрепление племенной базы отрасли овцеводства путем сохранения и

дальнейшего совершенствования генофонда пород овец.

Государственная поддержка будет осуществляться посредством предо

ставления субсидий из республиканского бюджета Республики Дагестан на

реализацию следующих мероприятий;

закупка высокопродуктивных животных;

развитие лугопастбищного кормопроизводства;

строительство откормочных площадок, в том числе приобретение не

обходимой для этого техники и оборудования;

внедрение информационно-аналитических систем в регистрации и

идентификации животных;

перевозка овец с зимних пастбищ на летние и обратно.
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4.2. «Реализация мероприятий ведомственной целевой программы

«Развитие мясного скотоводства в Республике Дагестан»

Реализация мероприятия направлена на модернизацию подотрасли

мясного скотоводства, увеличение производства высококачественной говя

дины.

Государственная поддержка будет осуществляться посредством предо

ставления субсидий по следующим направлениям:

на закупку товарного маточного поголовья мясного скота;

на создание открытых откормочных площадок (фидлотов);

на строительство и реконструкцию ферм;

на технологическую модернизацию репродукторных ферм путем воз

мещения части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники, ма

шин и оборудования, включая оборудование для животноводческих ком

плексов, ферм и скотоубойных цехов по перечню, утвержденному Мини

стерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан.

4.3. «Реализация мероприятий ведомственной целевой программы

«Развитие производства и переработки яиц и мяса птицы

в Республике Дагестан»

Основной целью мероприятия является достижение высокого уровня

развития промышленного птицеводства в республике.

Достижение поставленной цели предусматривается путем рациональ

ного использования ресурсов, обеспечения конкурентоспособности произво

димой птицеводческой продукции, удовлетворения внутреннего спроса, что

требует формирования комплексного подхода в реализации мероприятий пу

тем решения следующих задач:

увеличение производства яиц и мяса птицы и улучшение ее качества на

основе внедрения современных технологий переработки мяса птицы;

строительство новых предприятий, проведение реконструкции и мо

дернизация действующих предприятий по переработке мяса птицы;

создание новых племрепродукторов, способных полностью обеспечить

потребности птицеводства в племенной продукции;

привлечение в отрасль инвестиций.

Государственная поддержка будет осуществляться посредством предо

ставления субсидий из республиканского бюджета Республики Дагестан по

следующим направлениям:

возмещение части затрат на приобретение технологического оборудо

вания по производству и переработке яиц и мяса птицы;

возмещение части затрат на приобретение племенного суточного мо

лодняка родительского стада птицы;

возмещение части затрат на производство яиц и мяса птицы.
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4.4. «Реализация мероприятий ведомственной целевой программы

«Развитие пчеловодства в Республике Дагестан»

Благоприятные условия, просторные альпийские луга, покрытые бога

тым разнотравьем, большие площади плодовых садов, виноградников и мас

сивы смешанных лесов со своим разнообразием нектаро-пыльценосов созда

ют предпосылки для развития пчеловодства в Дагестане. Южный Дагестан

отличается продолжительным теплым вегетационным периодом с темпера

турой воздуха 15°С и выше, который составляет 190-200 дней. Все это поз

волит увеличить количество пчелосемей в республике более чем в 2 раза и

обеспечить производство меда до 1,8 тыс. тонн в год.

Государственная поддержка будет осуществляться посредством предо

ставления субсидий из республиканского бюджета Республики Дагестан на

поддержку племенного пчеловодства, товарных пчеловодческих хозяйств,

субсидирования части затрат на приобретение оборудования для глубокой

переработки продуктов пчеловодства, фасовочного оборудования для меда и

прочей продукции пчеловодства (ульев, автотранспорта).

4.5. Реализация мероприятий ведомственной целевой программы

«Развитие молочного животноводства в Республике Дагестан»

Основные цели мероприятия - модернизация подотрасли молочного

животноводства, обновление породного стада, в частности, за счет приобре

тения племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направле

ния, улучшения технологий создания кормовой базы, содержания кормления

животных и, в конечном итоге, обеспечение населения экологически чисты

ми молочными продуктами. Достижение этих целей предполагается путем

решения следующих задач:

создание предпосылок для устойчивого развития отрасли молочного

скотоводства;

укрепление племенной базы отрасли путем сохранения племенного ма

точного поголовья коров, реализации племенными предприятиями товарным

хозяйствам племенного молодняка крупного рогатого скота молочного

направления;

приобретение высокопродуктивных коров молочного направления се

мейными животноводческими фермами;

строительство современных и модернизация действующих предприя

тий по производству и переработке молока;

увеличение доли поголовья племенных коров в общем стаде.

Государственная поддержка будет осуществляться посредством предо

ставления субсидий из республиканского бюджета Республики Дагестан на:

приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молоч

ного направления;

приобретение лабораторного оборудования для проведения иммуноге-

нетики, определения качества молока, оборудования для организации искус-
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ственногоосеменениякоров;

реконструкцию и технологическоеоснащение действующихмолочно

товарныхферм.

5. Основное мероприятие «Обеспечение проведения мероприятий по

борьбе с саранчой»

В последние годы в России наблюдается увеличение численности раз

ных видов саранчовых. Неблагополучная ситуация складывается и в нашей

республике. Ежегодно большая численность саранчовых наблюдается на

землях, расположенных около Аграханского залива, в Кизлярском и Тару-

мовском районах, на землях от Кочубейской зоны отгонного животноводства

до пограничной зоны со Ставропольским краем и Республикой Калмыкия.

Реализация данного мероприятия направлена на предупреждение воз

никновения и распространения саранчовых. Своевременно проведенные про-

тивосаранчовые мероприятия на зараженных вредителями территориях поз

волят снизить порог экономической вредоносности саранчи.

Государственная поддержка, направленная на выполнение мероприя

тий по борьбе с саранчой, будет осуществляться посредством:

финансирования поставок ядохимикатов сельскохозяйственным това

ропроизводителям;

оплаты услуг за выполненные работы по обработке ядохимикатами

территорий, зараженных вредителями;

проведения обследований на наличие саранчовых в районах с неблаго

приятной фитосанитарной обстановкой и специальных профилактических

мероприятий по борьбе с саранчой совместно с филиалом федерального

государственного бюджетного учреждения «Россельхозцентр» по Республи

ке Дагестан.

6. Основное мероприятие «Субсидии на 1 килограмм реализованного и

(или) отгруженного на собственную переработку винограда» (2018)

Реализация основного мероприятия направлена на повышение производ

ства продукции и инвестиционной привлекательности отрасли виноградарства.

В последние годы государственная поддержка молодых виноградников в

республике поднялась на качественно новый уровень, о чем свидетельствуют

ежегодные посадки виноградников на площади около 1500 гектаров. В то же

время без внимания остаются плодоносящие виноградники. В 2018 году в пери

од полного плодоношения вступают 1630 га виноградников, в последующие го

ды данный показатель будет находиться в переделах 1,5 тыс. гектаров.

С учетом сложившейся на настоящее время цены на промышленный ви

ноград без какой-либо государственной поддержки на данньгх посадках не бу

дет проведен весь комплекс агротехнических мероприятий.

Целью осуществления основного мероприятия является поддержка фи

нансового состояния производителей винограда, всецело зависящего от заку-
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почной цены на виноград, определяемаяперерабатывающимипредприятиями.

Предоставление государственной поддержки сельхозтоваропроизводите

лям в форме несвязаннойподдержки будет осуществлятьсяпутем субсидирова

ния сданного на промышленнуюпереработкувинограда. Субсидии, как допол

нительный доход от реализации винограда, с учетом собственньгк средств поз

волят сохранитьплодоносящиевиноградникина необходимомагротехническом

уровне.

Реализация мероприятий Подпрограммы будет осуществляться в 2014-
2020 годах.

ПОДПРОГРАММА

«Устойчивоеразвитиесельскихтерриторий»

ПАСПОРТ

подпрограммы«Устойчивоеразвитие сельскихтерриторий»

Ответственный исполни- - Министерство сельского хозяйства и продо-

тель Подпрограммы вольствия Республики Дагестан

Участники Подпрограммы

Цели и задачи Подпро

граммы

- Министерство транспорта и дорожного хо

зяйства Республики Дагестан;

органы местного самоуправления муници

пальных образований Республики Дагестан

(по согласованию)

- создание комфортных условий жизнедея

тельности в сельской местности;

стимулирование инвестиционной активно

сти в агропромышленном комплексе путем

создания благоприятных инфраструктурных

условий в сельской местности;

содействие созданию высокотехнологичных

рабочих мест на селе;

активизация участия граждан, проживаю

щих в сельской местности, в реализации

общественно значимых проектов;

формирование позитивного отношения к

сельской местности и сельскому образу

жизни;

обеспечение автомобильными дорогами

общего пользования с твердым покрытием,

ведущими от сети автомобильных дорог

общего пользования к ближайшим обще

ственно значимым объектам сельских насе

ленных пунктов, а также к объектам произ

водства и переработки сельскохозяйствен-
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НОЙ продукции;

удовлетворение потребностей сельского

населения, в том числе молодых семей и

молодых специалистов, в благоустроенном

жилье;

повышение уровня комплексногообустрой

ства населенных пунктов, расположенныхв

сельской местности, объектами социальной

и инженерной инфраструктуры и автомо

бильными дорогами общего пользования с

твердым покрытием, ведущими от сети ав

томобильных дорог общего пользования к

ближайшим общественно значимым объек

там сельских населенныхпунктов, а также к

объектам производстваи переработки сель

скохозяйственнойпродукции;

грантовая поддержка местных инициатив

граждан, проживающих в сельской местно

сти;

поощрение и популяризация достижений в

сфере развития сельскихтерриторий

Целевые индикаторы и по- - ввод (приобретение) жилья граждан, про-

казатели Подпрограммы живающих в сельской местности, в том

числе молодых семей и молодых специали

стов;

ввод в действие общеобразовательных

учреждений;

ввод в действие фельдшерско-акушерских

пунктов и (или) офисов врачей общей прак

тики;

ввод в действие плоскостных спортивных

сооружений;

ввод в действие распределительных газовых

сетей;

ввод в действие локальных водопроводов;

количество реализованных местных иници

атив граждан, проживающих в сельской

местности, получивших грантовую под

держку;

количество реализованных проектов ком

плексного обустройства площадок под ком

пактную жилищную застройку в населен

ных пунктах, расположенных в сельской

местности;



Этапы и сроки реализации

Подпрограммы

Объемы и источники фи

нансирования Подпро

граммы
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ввод в эксплуатацию автомобильныхдорог

общего пользования с твердым покрытием,

ведущих от сети автомобильныхдорог об

щего пользования к ближайщим обще

ственно значимым объектам сельских насе

ленных пунктов, а также к объектам произ

водства и переработки сельскохозяйствен

ной продукции

реализация Подпрограммыбудет осуществ

ляться в 2014-2019 годах;

этапы реализации Подпрограммыне преду

сматриваются

общий объем бюджетных ассигнований на

реализацию Подпрограммыза счет респуб

ликанского бюджета Республики Дагестан

составляет 2 111 156,1 тыс. рублей, в том

числе по годам:

2014 год - 118 914,5 тыс. рублей;

2015 год - 250 672,5 тыс. рублей;

2016 год - 126 045,2 тыс. рублей;

2017 год - 312 873,8 тыс. рублей;

2018 год - 314 414,6 тыс. рублей;

2019 год - 988 235,6 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

прогнозная оценка бюджетных ассигнова

ний за счет средств федерального бюджета

составляет 3 577 121,5 тыс. рублей, в том

числе по годам:

2014 год - 574 245,0 тыс. рублей;

2015 год - 382 123,5 тыс. рублей;

2016 год - 398 816,7 тыс. рублей;

2017 год - 715 266,3 тыс. рублей;

2018 год - 839 868,8 тыс. рублей;

2019 год - 666 801,2 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

общий объем бюджетных ассигнований на

реализацию Подпрограммы за счет местно

го бюджета составляет 26 203,8 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2014 год - 0,0 тыс. рублей;

2015 год - 24 561,8 тыс. рублей;

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;
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2018 год - 957,7 тыс. рублей;

2019 год - 684,3 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

прогнозная оценка ассигнований за счет

внебюджетных источников составляет

2 454 659,3 тыс. рублей

Ожидаемые результаты - ввод (приобретение) 276,598 тыс. кв. метров

реализации Подпрограммы жилья для граждан, проживающих в сель

ской местности, в том числе 139,4381 тыс.

кв. метров для молодых семей и молодых

специалистов;

ввод в действие общеобразовательных

учреждений на 2,334 тыс. ученических мест;

ввод в действие 55 фельдшерско-

акушерских пунктов и (или) офисов врачей

общей практики;

ввод в действие 22821,0 кв. м. плоскостных

спортивныхсооружений;

ввод в действие 455,95 км распределитель

ных газовых сетей;

ввод в действие 361,979 км локальных во

допроводов;

реализация трех проектов местных инициа

тив граждан, проживающих в сельской

местности, получивших грантовую под

держку;

реализация проектов комплексного обу

стройства площадок под компактную жи

лищную застройку в 3 населенных пунктах,

расположенных в сельской местности;

ввод в эксплуатацию 196,843 км автомо

бильных дорог общего пользования с твер

дым покрытием, ведущих от сети автомо

бильных дорог общего пользования к бли

жайшим общественно значимым объектам

сельских населенных пунктов, а также к

объектам производстваи переработки сель

скохозяйственнойпродукции

I. Характеристика проблемы, на решение

которой направлена Подпрограмма

Повышение уровня и качества жизни населения является основным

принципом социально-экономического развития Республики Дагестан и тре-
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бует пересмотрароли сельских территорий в осуществлениистратегических

социально-экономическихпреобразованийв республике, в том числе приня

тия мер по созданию предпосылокдля устойчивогоразвития сельскихтерри

торий путем:

повышенияуровня комфортностиусловий жизнедеятельности;

повышениядоступностиулучшения жилищныхусловий для сельского

населения;

повышенияпрестижноститруда в сельской местностии формирования

в обществепозитивногоотношенияк сельскомуобразу жизни;

улучшениядемографическойситуации;

развития местного самоуправленияи институтов гражданского обще

ства;

увеличения количества автомобильных дорог с твердым покрытием,

обеспечивающихсвободное транспортноесообщение между центрами сель

скохозяйственногопроизводстваи их сельскохозяйственнымиобъектамии с

дорогами общего пользования.

В ходе экономическихпреобразованийв аграрной сфере сформирован

и планово наращивается производственныйпотенциал, дальнейшее эффек

тивное развитие которого во многом зависит от стабильностикомплексного

развития сельских территорий,активизациичеловеческогофактораэкономи

ческого роста. Наращиваниесоциально-экономическогопотенциаласельских

территорий, придание этому процессу устойчивости и необратимостиявля

ется стратегической задачей государственной аграрной политики, что за

креплено в Федеральномзаконе от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О разви

тии сельского хозяйства».

Повышение роли и конкурентоспособности республиканского аграрно

го сектора экономики во многом зависит от улучшения качественных харак

теристик трудовых ресурсов в сельской местности, повышения уровня и ка

чества жизни на селе, более полного использования имеющихся трудовых

ресурсов, привлечения и закрепления высококвалифицированных кадров.

Основными причинами исторически сложившейся неблагоприятной

ситуации в комплексном развитии села являются остаточный принцип фи

нансирования развития социальной и инженерной инфраструктуры в сель

ской местности, высокий уровень затратности комплексного развития сель

ских территорий в связи с мелкодисперсным характером сельского расселе

ния.

Сокращение и измельчение сельской поселенческой структуры, в част

ности в горных территориях республики, приводит к обезлюдению и запу

стению сельских территорий, выбытию из оборота продуктивных земель

сельскохозяйственного назначения, что в итоге может угрожать продоволь

ственной безопасности Республики Дагестан.

Материальное положение преобладающей части сельского населения

не позволяет использовать систему ипотечного кредитования жилищного

строительства. Уровень благоустройства сельского жилищного фонда в

2-3 раза ниже городского уровня.
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Не могут быть признаны удовлетворительнымии темпы обеспечения

жильем граждан, молодых семей и молодых специалистов,признанныхнуж

дающимисяв улучшениижилищныхусловий.

Общеобразовательныеучреждения в большинстве своем находятся в

ветхом и аварийномсостоянии. Медицинскиеучреждения,учреждениякуль-

турно-досугового типа территориально недоступны для большинства сель

ского населения.

Низкий уровень комфортностипроживанияв сельской местностивлия

ет на миграционные настроения сельского населения, особенно молодежи.

Соответственно, сокращается источник расширенного воспроизводстватру-

доресурсногопотенциалааграрной отрасли.

Состояние автомобильныхдорог с твердым покрытием местного зна

чения согласно обследованию можно определить как «неудовлетворитель

ное» и не может не отразитьсяна показателяхэкономическогои социального

развития.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования в

РеспубликеДагестан составляет18570,0 км разного типа категорий.

В настоящее время протяженность автомобильных дорог местного зна

чения составляет 10,5 тыс. км, находящихся на балансе сельхозпроизводите

лей, ведомственных организаций, муниципальных образований либо вообще

не имеют балансодержателей.

Из-за отсутствия сети благоустроенных автомобильных дорог местного

значения увеличивается доля транспортных издержек в себестоимости сель

скохозяйственной продукции, остаются значительными потери от бездоро

жья в сельскохозяйственном производстве.

С учетом объективных особенностей развития сельских территорий и

имеющегося значительного разрыва в уровне и качестве жизни на селе по

сравнению с городскими территориями достижение прогресса в изменении

сложившейся ситуации возможно только на условиях использования про-

граммно-целевого метода, в том числе постановки задачи, определения путей

ее решения с привлечением средств государственной поддержки на феде

ральном уровне.

Преимуществом целевого варианта является кардинальное повышение

уровня социально-инженерного обустройства сельских поселений на основе

достижения высоких стандартов условий проживания, сопоставимых с го

родским уровнем.

К существенным рискам реализации этого сценария следует отнести

значительную нагрузку на федеральный бюджет и республиканский бюджет

Республики Дагестан, которая несопоставима с возможностями бюджетов

всех уровней бюджетной системы ни в среднесрочной, ни в долгосрочной

перспективе.

За последние пять лет в республике проложено около 174,8 км водо

проводов, 205,2 км газопровода, построено 36 фельдшерско-акушерских

пунктов, введено в эксплуатацию 1944 ученических мест, улучшены жилищ

ные условия 1349 сельских семей, в том числе 922 молодых семей и молодых
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специалистов.

В результате реализации мероприятий Подпрограммы значительно

улучшилось инженерное обустройство жилищного фонда. Уровень газифи

кации увеличилсядо 56,0 процента, уровень обеспеченности сельского насе

ления питьевой водой до 52,0 процента.

Положительный опыт реализации Программы социального развития

села подтверждает необходимость решения проблем, сложившихся на сель

ских территориях, путем использования программно-целевого метода.

Целесообразность использования программно-целевого метода для ре

шения задачи по устойчивому развитию сельских территорий подкреплена:

взаимосвязью целевых установок устойчивого развития сельских тер

риторий с приоритетами социально-экономического развития Республики

Дагестан в части повышения уровня и качества жизни на селе, создания со

циальных основ для экономического роста аграрного и других секторов эко

номики;

долгосрочным характером социальных проблем сельских территорий,

требуюш,им системного подхода к их решению;

высоким уровнем затратности решения накопившихся проблем села,

требуюш;им привлечения средств государственной поддержки.

В связи с этим устойчивое развитие сельских территорий включено в

число приоритетных направлений развития экономики республики.

П. Цели, задачи, целевые показатели,

ожидаемые конечные результаты Подпрограммы

Подпрограмма является инструментом реализации государственной

политики в области устойчивого развития сельских территорий, направления

которой нацелены на повышение уровня и качества жизни сельского населе

ния, замедление процессов депопуляции и стабилизации численности сель

ского населения, создание благоприятных условий для выполнения селом его

производственной и других обпденациональных функций и задач территори

ального развития.

Основными целями Подпрограммы являются:

создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местно

сти;

стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном

комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в

сельской местности;

содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на селе;

активизация участия граждан, проживаюш;их в сельской местности, в

реализации обш;ественно значимых проектов;

формирование позитивного отношения к сельской местности и сель

скому образу жизни;

обеспечение автомобильными дорогами общего пользования с твердым

покрытием, ведущими от сети автомобильных дорог общего пользования к
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ближайшимобщественнозначимым объектам сельских населенныхпунктов,

а также к объектам производстваи переработки сельскохозяйственнойпро

дукции.

Достижениецелей Подпрограммыбудет осуществлятьсяс учетом сле

дующихподходов:

комплексное планированиеразвития сельских территорий и размеще

ние объектов социальной и инженерной инфраструктуры, строительство и

реконструкцияавтомобильныхдорог в соответствиис документамитеррито

риального планирования(схемами территориальногопланированиямуници

пальныхрайонов и генеральнымипланами поселений и городскихокругов);

обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры,

автомобильнымидорогами населенных пунктов, расположенныхв сельской

местности, в которых осуществляютсяинвестиционныепроекты в сфере аг

ропромышленногокомплекса;

использование механизмов государственно-частного партнерства и

привлечение средств внебюджетныхисточников для финансированиямеро

приятийПодпрограммы,включая средстванаселенияи организаций.

РеализациюПодпрограммыпредполагаетсяосуществлятьв один этап.

ОсновнымизадачамиПодпрограммыявляются:

удовлетворениепотребностей сельского населения, в том числе моло

дых семей и молодыхспециалистов,в благоустроенномжилье;

повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов,

расположенныхв сельской местности, объектами социальной и инженерной

инфраструктуры и автомобильными дорогами общего пользования с твер

дым покрытием, ведущими от сети автомобильныхдорог общего пользова

ния к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных

пунктов, а также к объектам производстваи переработкисельскохозяйствен

ной продукции;

грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в

сельской местности;

поощрение и популяризация достижений в сфере развития сельских

территорий.

Обоснованием необходимости решения поставленных задач в сфере

устойчивого развития сельских территорий для достижения целей Подпро

граммы являются:

низкий уровень обеспеченности объектами социальной и инженерной

инфраструктуры,автомобильнымидорогами в сельскойместности;

низкий уровень развития рынка жилья в сельской местности и доступ

ности для сельского населениярешения проблемыпо улучшениюжилищных

условий;

непривлекательностьсельской местности как среды обитания и рост

миграционныхнастроений,в том числе среди сельской молодежи;

низкий уровень социальной активности сельского населения, не спо

собствующийформированиюактивнойгражданскойпозиции;

отсутствие в обществе понимания значимости и перспектив развития
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сельскихтерриторий.

Целевымииндикаторамии показателямиПодпрограммыявляются:

ввод (приобретение)жилья граждан, проживающихв сельской местно

сти, в том числе молодыхсемей и молодыхспециалистов;

ввод в действиеобщеобразовательныхучреждений;

ввод в действие фельдшерско-акушерскихпунктов и (или) офисов вра

чей общей практики;

ввод в действиеплоскостныхспортивныхсооружений;

ввод в действиераспределительныхгазовых сетей;

ввод в действиелокальныхводопроводов;

количествореализованныхместныхинициативграждан, проживающих

в сельской местности,получившихгрантовуюподдержку;

количество реализованных проектов комплексного обустройства пло

щадок под компактную жилищную застройку в населенных пунктах, распо

ложенныхв сельской местности;

ввод в эксплуатациюавтомобильныхдорог общего пользованияс твер

дым покрытием, ведущих от сети автомобильныхдорог общего пользования

к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунк

тов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной

продукции.

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит обеспечить к 2019
году:

ввод (приобретение) 276,598 тыс. кв. метров жилья для граждан, про

живающих в сельской местности, в том числе 139,4381 тыс. кв. метров для

молодых семей и молодых специалистов;

ввод в действие общеобразовательных учреждений на 2,344 тыс, уче

нических мест;

ввод в действие 55 фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов

врачей общей практики;

ввод в действие 22821,0 кв. метров плоскостных спортивных сооруже

ний;

ввод в действие 455,95 км распределительных газовых сетей;

ввод в действие 361,979 км локальных водопроводов;

реализация трех проектов местных инициатив граждан, проживающих

в сельской местности, получивших грантовую поддержку;

реализация проектов комплексного обустройства площадок под ком

пактную жилищную застройку в 3 населенных пунктах, расположенных в

сельской местности;

ввод в эксплуатацию 196,843 км автомобильных дорог общего пользо

вания с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего

пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских насе

ленных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохо

зяйственной продукции.
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III. Объемы и источники финансированияПодпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы

за счет республиканского бюджета Республики Дагестан составляет

2 111 156,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 118 914,5 тыс. рублей;

2015 год - 250 672,5 тыс. рублей;

2016 год - 126 045,2 тыс. рублей;

2017 год-312 873,8 тыс. рублей;

2018 год - 314 414,6 тыс. рублей;

2019 год - 988 235,6 тыс. рублей; -
2020 год - 0,0 тыс. рублей;

прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств федераль

ного бюджета составляет 3 577 121,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 574 245,0 тыс. рублей;

2015 год - 382 123,5 тыс. рублей;

2016 год - 398 816,7 тыс. рублей;

2017 год - 715 266,3 тыс. рублей;

2018 год - 839 868,8 тыс. рублей;

2019 год - 666 801,2 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы

за счет местного бюджета составляет 26 203,8 тыс. рублей, в том числе по

годам:

2014 год - 0,0 тыс. рублей;

2015 год-24 561,8 тыс. рублей;

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год - 957,7 тыс. рублей;

2019 год - 684,3 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

прогнозная оценка ассигнований за счет внебюджетных источников со

ставляет 2 454 659,3 тыс. рублей.

В ходе реализации Подпрограммы отдельные мероприятия, объемы и

источники финансирования могут подлежать ежегодной корректировке на

основе анализа полученных результатов и реальных возможностей республи

канского бюджета Республики Дагестан и внебюджетных источников финан

сирования.

IV. Перечень подпрограммных мероприятий

и механизмы их реализации с указанием сроков и этапов

Перечень мероприятий Подпрограммы сформирован с з^етом анализа

современного состояния и прогнозов развития сельских территорий, итогов

реализации Программы социального развития села на 2008-2012 годы, а
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также с учетом комплексногоподхода к решению социально-экономических

проблем развития сельскихтерриторийна основе принциповпроектногофи

нансирования и комплексного планирования развития сельских территорий

на основаниидокументовтерриториальногопланирования.

Подпрограммавключаетв себя нижеперечисленныемероприятия.

1. Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан,

проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей

и молодых специалистов»

Целями мероприятий по улучшению жилиш;ных условий граждан,

проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых

специалистов, являются удовлетворение потребностей сельского населения в

благоустроенном жилье, привлечение и закрепление в сельской местности

молодых специалистов.

Повышение доступности улучшения жилиш;ных условий граждан,

проживаюш;их в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых

специалистов, предусматривается осуш;ествлять путем:

предоставления социальных выплат за счет средств федерального

бюджета и республиканского бюджета Республики Дагестан на строитель

ство и приобретение жилья в сельской местности;

финансирования строительства (приобретения) жилья, предоставляе

мого молодым семьям и молодым специалистам по договорам найма с пра

вом последующего выкупа;

использования при строительстве (приобретении) жилья механизмов

ипотечного жилищного кредитования и материнского (семейного) капитала;

увеличения объемов жилищного строительства в сельской местности

на основе стимулирования инвестиционной активности в жилищной сфере.

2. Основное мероприятие «Комплексное обустройство населенных пунк

тов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и ин

женерной инфраструктуры, автомобильными дорогами»

Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в

сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры,

автомобильными дорогами включает в себя строительство (реконструкцию)

в сельской местности общеобразовательных учреждений, фельдшерско-

акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики, плоскостных

спортивных сооружений, учреждений культурно-досугового типа, распреде

лительных газовых сетей, локальных водопроводов, реализацию проектов

комплексного обустройства площадок объектами социальной и инженерной

инфраструктуры под компактную жилищную застройку в сельских поселе

ниях, а также строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего

пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог

общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сель-
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ских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки

сельскохозяйственнойпродукции.

Реализация мероприятий по комплексному обустройству населенных

пунктов, расположенныхв сельской местности, объектами социальнойи ин

женерной инфраструктуры, автомобильными дорогами осуществляется по

двум направлениям.

Первое направление предполагает обустройство населенных пунктов,

расположенныхв сельской местности, объектами социальной и инженерной

инфраструктурыс учетом комплексного(проектного)подхода. В рамках это

го направления предусматриваетсяоказание государственнойподдержки на

развитие сети следующих объектов социальной и инженерной инфраструк

туры в сельской местности:

общеобразовательныеучреждения;

фельдшерско-акушерскиепункты и (или) офисы врачей общей практи

ки;

плоскостныеспортивныесооружения;

распределительныегазовые сети;

локальныеводопроводы;

реализация местных инициатив граждан, проживающих в сельской

местности,получившихгрантовуюподдержку;

автомобильныедороги общего пользования с твердым покрытием, ве

дущие от сети автомобильныхдорог общего пользования к ближайшим об

щественнозначимым объектам сельских населенныхпунктов, а также к объ

ектам производстваи переработкисельскохозяйственнойпродукции.

Второе направление предусматриваетреализацию проектов комплекс

ного обустройства площадок для компактной жилищной застройки в сель

ской местности и предполагаетоказание государственнойподдержки проек

тов, отобранных в установленномпорядке и предусматривающихкомплекс

ное освоение земельных участков в целях осуществления компактного жи

лищного строительства и создания благоприятных условий для жизнедея

тельностиграждан на территориикомпактнойзастройки.

Проекты комплексной застройки должны реализовываться в местах

ускоренногоразвития агропромышленногокомплекса, в том числе на терри

тории реализуемыхинвестиционныхпроектов с привлечениеммолодых спе

циалистов, обладающихзнаниями в области современныхтехнологий агро

промышленногопроизводства.

Третье направление предусматривает оказание грантовой поддержки

местных инициативграждан, проживающихв сельской местности.

В этой связи целями реализации мероприятияпо грантовой поддержке

местныхинициативграждан, проживающихв сельскойместности,являются:

активизация участия сельского населения в реализации общественно

значимыхпроектов;

мобилизация собственных материальных,трудовых и финансовыхре

сурсов граждан, их объединений,общественныхорганизаций,предпринима

тельского сообщества, муниципальныхобразований в целях местного разви-
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тия;

формирование и развитие в сельской местности институтов граждан

ского общества, способствующихсозданию условий для устойчивогоразви

тия сельскихтерриторий.

Средства государственнойподдержки предоставляютсяна безвозмезд

ной и безвозвратной основе органу местного самоуправления или органу

территориальногообщественного самоуправления сельского поселения, яв

ляющемуся юридическим лицом, на реализацию общественно значимого

проекта с участием граждан, проживающих в сельском поселении, в виде

гранта в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренныхна

эти цели, в размере 60 процентов общей стоимости проекта, но не более 2
млн рублей, при условии финансового обеспечения оставшейся части стои

мости проекта за счет средств муниципального образования и внебюджетных

источников (вклада граждан и юридических лиц или индивидуальных пред

принимателей в реализацию проекта в различных формах, привлеченных де

нежных средств граждан, их трудового участия, предоставления в аренду

помещений, технических средств, оборудования).

Грант расходуется на реализацию мероприятий проекта по:

созданию и обустройству зон отдыха, спортивных и детских игровых

площадок;

сохранению и восстановлению природных ландшафтов, историко-

культурных памятников;

поддержке национальных культурных традиций, народных промыслов

и ремесел.

Решение задачи по созданию условий для устойчивого развития сель

ских территорий предполагает активизацию населения, проживающего на

этих территориях, формирование установки на социальную активность и мо

бильность сельского населения.

Целями реализации мероприятий по поощрению и популяризации до

стижений в сфере развития сельских территорий являются:

привлечение специалистов и квалифицированных кадров массовых

профессий для сельского хозяйства и других отраслей сельской экономики,

повышение привлекательности сельских территорий для инвестирования и

создания дополнительных рабочих мест с учетом применения современных

технологий в организации труда;

формирование в обществе уважительного отношения к труду в сель

ской местности и сельским жителям;

общественное признание необходимости развития сельских территорий

в общенациональных интересах.

Мероприятия Подпрограммы предусматривают комплекс мер по

предотвращению негативных последствий, которые могут возникнуть при их

реализации. При проектировании объектов социальной и инженерной инфра

структуры в рамках реализации Подпрограммы будут предусматриваться ме

ры по защите окружающей среды, включая применение энерго- и ресурсо

сберегающих и экологически безопасных материалов и технологий.
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Министерство сельского хозяйства и продовольствияРеспублики Да

гестан осуществляетуправлениереализациейПодпрограммы,в том числе:

несет ответственностьза своевременную и качественную реализацию

мероприятийПодпрограммы;

обеспечиваетэффективноеиспользованиесредств, выделенныхна реа

лизациюмероприятийПодпрограммы;

осуществляет анализ использования выделенных на реализацию Под

программы средств и разрабатываетпредложенияпо повышениюэффектив

ности их использования;

вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Подпро

граммы на очереднойфинансовыйгод и механизмових реализации;

заключает соглашения с Министерством сельского хозяйства Россий

ской Федерации о предоставлении субсидий за счет средств федерального

бюджетана софинансированиемероприятийПодпрограммы;

осуществляет ведение отчетности о реализации мероприятийПодпро

граммы;

осуществляет подготовку докладов о ходе реализации мероприятий

Подпрограммы;

организуетразмещениена официальномсайте государственногозаказ

чика в информационно-телекоммуникационнойсети «Интернет» информа

ции о ходе и результатахреализациимероприятийПодпрограммы.

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется в 2014-2019
годах.

ПОДПРОГРАММА

«Обеспечение реализации Программы»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Обеспечение реализации Программы»

Ответственный исполни- - Министерство сельского хозяйства и продо-

тель Подпрограммы вольствия Республики Дагестан

Участники Подпрограммы - органы местного самоуправления муници

пальных образований Республики Дагестан

(по согласованию)

Цели и задачи Подпро

граммы

осуществление мер по совершенствованию

системы финансового оздоровления сель

скохозяйственных товаропроизводителей;

повышение эффективности системы нало

гообложения, направленной на стимулиро

вание инновационной и инвестиционной

деятельности в сфере развития сельского

хозяйства и регулирования рынков сельско-
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казатели Подпрограммы
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хозяйственной продукции, сырья и продо

вольствия;

обеспечение деятельности Министерства

сельского хозяйства и продовольствияРес

публики Дагестан как ответственного ис

полнителя (государственного заказчика)

Программы;

повышение качества оказания государ

ственных услуг в сфере развития сельского

хозяйства и регулированиярынков сельско

хозяйственной продукции, сырья и продо

вольствия;

формирование механизмов взаимодействия

ответственного исполнителя (государствен

ного заказчика) с органами местного само

управления муниципальных образований

Республики Дагестан по реализации меро

приятийПрограммы;

обеспечение безопасности продукции рас

тительного и животного происхождения,

находящейся в обращении на территории

РеспубликиДагестан

реализация Подпрограммыбудет осуществ

ляться в 2014-2020 годах;

этапы реализации Подпрограммыне преду

сматриваются

доля муниципальных органов управления

агропромышленного комплекса, использу

ющих информационные ресурсы в сферах

обеспечения продовольственнойбезопасно

сти и управления агропромышленнымком

плексом;

сохранение существующегоуровня участия

органов местного самоуправлениямуници

пальных образований Республики Дагестан

в реализацииПрограммы;

доля государственных гражданских служа

щих в Министерстве сельского хозяйства и

продовольствия Республики Дагестан, про

шедших повышение квалификации в тече

ние последнихтрех лет;

укомплектованность должностей государ

ственной гражданскойслужбы в Министер-
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стве сельского хозяйства и продовольствия

РеспубликиДагестан;

доля убыточныххозяйств;

уровень оказания государственныхуслуг в

сфере развития сельского хозяйства и регу

лирования рынков сельскохозяйственной

продукции,сырья и продовольствия

общий объем бюджетных ассигнований на

реализацию Подпрограммыза счет респуб

ликанского бюджета Республики Дагестан

составляет 5 889 233,3 тыс. рублей, в том

числе по годам:

2014 год - 771 896,2 тыс. рублей;

2015 год-708 380,1 тыс. рублей;

2016 год - 749 550,8 тыс. рублей;

2017 год - 808 962,0 тыс. рублей;

2018 год - 973 374,6 тыс. рублей;

2019 год - 957 452,1 тыс. рублей;

2020 год - 919 617,5 тыс. рублей

обеспечение выполнения показателей Про

граммы в целом и в разрезе подпрограмм и

основных мероприятий;

повышение качества оказания государ

ственных услуг и исполнения государствен

ных функций в сфере развития сельского

хозяйства и регулирования рынков сельско

хозяйственной продукции, сырья и продо

вольствия.

I. Характеристика проблемы, на решение

которой направлена Подпрограмма

Сферами реализации Подпрограммы являются осуществление государ

ственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, произво

дителей пищевых продуктов, включая напитки, а также организация произ

водственно-технического, логистического, научного, информационного и

других видов обслуживания агропромышленного комплекса.

Система управления реализацией Программы и разграничение функ

ций управления между республиканскими органами исполнительной власти

и органами местного самоуправления муниципальных образований Респуб

лики Дагестан определяются Законом Республики Дагестан «О развитии

сельского хозяйства в Республике Дагестан» и Законом Республики Дагестан

«О местном самоуправлении в Республике Дагестан».
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РезультатыреализацииГосударственнойпрограммыразвития сельско

го хозяйства и регулированиярынков сельскохозяйственнойпродукции, сы

рья и продовольствиязадали направление для дальнейшего усовершенство

вания управленияв агропромышленномкомплексе.

Вместе с тем сохраняетсяпроблемаобеспечениявыполненияфинанси

рования основных мероприятий Программы, доведения средств республи

канского бюджета Республики Дагестан и федерального бюджета до непо

средственных получателей, достижения прогнозных показателей, соответ

ствия количестваи качествапредоставлениягосударственныхуслуг с финан

совыми затратамина их оказание.

Все это требует дальнейшегосовершенствованияорганизациии управ

ления реализацией Программы на всех уровнях ее выполнения, создания

условий для более эффективного использования организационно-

экономическихрычагов для повышения финансовой устойчивости сельско

хозяйственногопроизводства, в том числе за счет создания государственной

автоматизированнойсистемыуправленияагропромышленнымкомплексом.

Прогноз реализации Подпрограммы предполагает дальнейшее совер

шенствование взаимодействия федеральных, республиканских и районных

органов управления агропромышленногокомплекса, ответственных за вы

полнение Программы, что позволит обеспечить повышение эффективности

использованиябюджетныхсредств, выделяемыхна ее финансовоеобеспече

ние, и достижениепредусмотренныхв Подпрограммепоказателей.

Исходя из задач, стоящих перед агропромышленнымкомплексомв пе

риод до 2020 года, основными приоритетами при реализации Подпрограммы

являются:

направленность всей системы управления агропромышленным ком

плексом на ускорение его модернизации и инновационного развития, созда

ние условий для повышения финансовой устойчивости сельскохозяйствен

ных товаропроизводителей и социальное развитие сельских территорий;

повышение роли финансовых возможностей Республики Дагестан и

органов местного самоуправления муниципальных образований Республики

Дагестан в осуш;ествлении мероприятий Программы и наиболее значимых

ведомственных целевых программ, нацеленных на развитие сельского хозяй

ства и рынков сельскохозяйственной продукции и продовольствия на период

до 2020 года;

привлечение отраслевых союзов, ассоциаций и саморегулируемыхор

ганизаций на добровольнойоснове к участию в формированиии реализации

государственнойаграрнойполитики;

повышениедоступностии качества предоставляемыхгосударственных

услуг;

обеспечениеисполнения функций карантинаи заш;иты растений, семе

новодства, обеспеченияплодородияпочв, земельныхотношений(в части, ка-

саюш,ейсяземель сельскохозяйственногоназначения);

контроль в отношении семян и посевов сельскохозяйственныхрасте

ний.
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II. Цели, задачи, показатели,

ожидаемыерезультаты реализацииПодпрограммы

Целью Подпрограммы является обеспечение эффективной деятельно

сти органов исполнительной власти Республики Дагестан в сфере развития

сельского хозяйства и регулированиярынков сельскохозяйственнойпродук

ции, сырья и продовольствия.

Для реализацииэтой цели предстоитрешение следующихзадач:

осуществлениемер по соверщенствованиюсистемы финансового оздо

ровления сельскохозяйственныхтоваропроизводителей;

повышение эффективности системы налогообложения, направленной

на стимулирование инновационной и инвестиционнойдеятельности в сфере

развития сельского хозяйства и регулированиярынков сельскохозяйственной

продукции, сырья и продовольствия;

обеспечение деятельности Министерствасельского хозяйства и продо

вольствия Республики Дагестан как ответственного исполнителя (государ

ственного заказчика) Программы;

повышение качества оказания государственныхуслуг в сфере развития

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственнойпродук

ции, сырья и продовольствия;

формированиемеханизмов взаимодействия ответственногоисполните

ля (государственногозаказчика) с органами местного самоуправлениямуни

ципальных образований Республики Дагестан по реализации мероприятий

Программы;

обеспечение безопасности продукции растительного и животного про

исхождения, находящейсяв обращениина территорииРеспубликиДагестан.

Целевые показателиПодпрограммы:

доля муниципальных органов управления агропромышленного ком

плекса, использующихин(юрмационныересурсы в соерах обеспечения про

довольственной безопасности и управления агропромышленным комплек

сом;

сохранение существующего уровня участия органов местного само

управления муниципальныхобразований Республики Дагестан в реализации

Программы;

доля государственных гражданских служащих в Министерстве сель

ского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан, прошедших повы

шение квалификациив течение последнихтрех лет;

укомплектованностьдолжностей государственной гражданской служ

бы в Министерстве сельского хозяйства и продовольствияРеспублики Даге

стан;

доля убыточныххозяйств;

уровень оказания государственных услуг от общего объема государ

ственных услуг в сфере развития сельского хозяйства и регулированиярын

ков сельскохозяйственнойпродукции, сырья и продовольствия.
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Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы:

обеспечение выполнения показателей Программы в целом и в разрезе

подпрограмм и основных мероприятий;

повышение качества оказания государственных услуг и исполнения

государственных функций в сфере развития сельского хозяйства и регулиро

вания рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

Ш. Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы

за счет республиканского бюджета Республики Дагестан составляет

5 889 233,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 771 896,2 тыс. рублей;

2015 год - 708 380,1 тыс. рублей;

2016 год - 749 550,8 тыс. рублей;

2017 год - 808 962,0 тыс. рублей;

2018 год - 973 374,6 тыс. рублей;

2019 год-957 452,1 тыс. рублей;

2020 год - 919 617,5 тыс. рублей.

IV. Перечень программных мероприятий и механизмов

реализации Подпрограммы, сроки реализации Подпрограммы

1. Основное мероприятие «Совершенствование

обеспечения реализации Программы»

1.1. «Реализация мероприятия»

Реализация основного мероприятия направлена на обеспечение реали

зации Программы.

В рамках осуществления основного мероприятия предусматриваются:

обеспечение деятельности и выполнение оункций Министерства сель

ского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан по выработке госу

дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сферах аг

ропромышленного комплекса, земельных отношений, оказания государ

ственных услуг, управления республиканским имуществом на подведом

ственных предприятиях и в учреждениях, а также других функций, определя

емых Правительством Республики Дагестан;

организация взаимодействия Министерства сельского хозяйства и про

довольствия Республики Дагестан как государственного заказчика Програм

мы с органами местного самоуправления муниципальных образований Рес

публики Дагестан и сельхозтоваропроизводителями Республики Дагестан в

целях обеспечения государственной поддержки за счет средств республикан

ского бюджета Республики Дагестан и федерального бюджета мероприятий,

предусмотренных Программой, и достижения определенных в ней показате

лей (индикаторов);

создание методических рекомендаций по совершенствованию управле-
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ния реализациейПрограммы.

Механизмреализациимероприятияпредусматривает:

осуществлениедеятельностиМинистерствасельского хозяйстваи про

довольствияРеспубликиДагестан как государственногозаказчика Програм

мы по взаимодействиюс другими органами исполнительнойвласти Респуб

лики^Дагестан, органами местного самоуправлениямуниципальныхобразо

ваний Республики Дагестан и сельскохозяйственноготоваропроизводителя

ми РеспубликиДагестан в реализациимероприятийПрограммы;

финансированиерасходов на содержание Министерствасельского хо

зяйства и продовольствияРеспублики Дагестан за счет средств, предусмот

ренных в республиканскомбюджетеРеспубликиДагестан.

Органам местного самоуправления муниципальных образований Рес

публики Дагестан рекомендуетсяна основе Программыразработатьи утвер

дить муниципальныепрограммыразвитияагропромышленногокомплекса.

ВзаимодействиеМинистерства сельского хозяйства и продовольствия

Республики Дагестан с Министерствомсельского хозяйства РоссийскойФе

дерации осуществляетсяна основе заключениясоглашенийо реализацииме

роприятийПрограммы,которые предусматриваютобязательстваРеспублики

Дагестан по:

финансированию мероприятий Программы за счет средств республи

канского бюджета Республики Дагестан и привлечения внебюджетных

средств;

выполнениюпоказателеймероприятийПрограммы.

Министерство сельского хозяйства и продовольствияРеспублики Да

гестан осуществляетведомственныйконтроль за целевым распределениеми

использованием средств республиканскогобюджета Республики Дагестан и

федерального бюджета и выполнением целевых показателей (индикаторов),

предусмотренныхв заключенных соглашениях с Министерством сельского

хозяйства Российской Федерации и органами местного самоуправленияму

ниципальных образований Республики Дагестан и сельскохозяйственными

товаропроизводителямиРеспубликиДагестан.

Основные показатели результативности реализации основного меро

приятия:

сохранение существующего уровня участия органов местного само

управлениямуниципальныхобразованийРеспублики Дагестан в реализации

Программы(наличие муниципальныхпрограммразвития агропромышленно

го комплекса);

повышение качества финансового менеджмента главных администра

торов бюджетныхсредств, участвующихв реализацииПрограммы;

увеличение доли государственныхгражданских служащих Министер

ства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан, прошед

ших повышениеквалификациив течение последнихтрех лет;

укомплектованностьдолжностей государственной гражданской служ

бы в Министерствесельского хозяйства и продовольствияРеспубликиДаге

стан.
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1.2. «Развитие системы гарантий,

залоговых фондов, поручительств»

Цель мероприятия - создание благоприятных условий для привлечения

заемных средств под залог государственного имущества для реализации ин

вестиционных проектов.

Большинство сельскохозяйственных организаций из-за недостатка соб

ственных средств для реализации инвестиционных проектов привлекают за

емные средства. Как правило, для привлечения заемных средств необходим

залог имущества или поручительство экономически крепких предприятий.

Развитие системы гарантий залоговых фондов и поручительств позво

лит обеспечить привлечение заемных средств, в том числе под залог государ

ственного имущества Республики Дагестан, для реализации инвестиционных

проектов.

Государственная поддержка данного мероприятия предусматривается

путем создания залогового фонда за счет средств республиканского бюджета

Республики Дагестан.

2. Основное мероприятие «Совершенствование системы

налогообложения в сельском хозяйстве»

Реализация основного мероприятия направлена на налоговое стимули

рование производства и инновационной активности в сельском хозяйстве.

В рамках осуществления основного мероприятия предусматривается

обеспечить:

сохранение на период реализации мероприятий Программы налоговых

льгот, предусмотренных налоговым законодательством для сельскохозяй

ственных товаропроизводителей;

совершенствование налогового стимулирования инвестиционной и ин

новационной деятельности.

За период реализации данного мероприятия предполагается создание

более благоприятной инвестиционной среды в сельском хозяйстве, которая

позволит расширить производство продукции на основе инновационных тех

нологий. Также реализация данного мероприятия окажет положительное

влияние на инвестиционную активность отрасли и более эффективное вы

полнение государственных задач в области поддержки агропромышленного

комплекса.

3. Основное мероприятие «Совершенствование механизма

финансового оздоровления сельскохозяйственных

товаропроизводителей в рамках Федерального закона «О финансовом

оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей»

Реализация основного мероприятия направлена на повышение финан

совой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей и предот-
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вращение негативных последствий их банкротства.

Совершенствование финансового оздоровления сельскохозяйственных

товаропроизводителей осуществляется на основе Федерального закона от 9
июля 2002 г. № 83-ФЗ «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных

товаропроизводителей» и других нормативных правовых актов, регламенти

рующих финансовое оздоровление.

За период реализации данного мероприятия предполагается стабилиза

ция финансового положения в сельском хозяйстве, повышение финансовой

устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей в условиях из

менения конъюнктуры внутреннего и внешнего агропродовольственных

рынков, предотвращения негативных последствий банкротства.

4. Основное мероприятие «Оказание государственных

услуг и выполнение работ в рамках реализации Программы»

Реализация основного мероприятия направлена на:

повышение доступности и качества оказания государственных услуг в

сфере сельского хозяйства;

привлечение и удержание высокопрофессиональных кадров;

создание условий для оптимизации сети бюджетных учреждений;

развитие материально-технической базы подведомственных учрежде

ний, в том числе за счет более активного привлечения средств внебюджет

ных источников.

Основной мерой реализации данного направления является перевод

подведомственных республиканских государственных учреждений со смет

ного финансирования на субсидирование оказания государственных услуг.

Финансирование за счет средств республиканского бюджета Республи

ки Дагестан подведомственных учреждений Министерства сельского хозяй

ства и продовольствия Республики Дагестан предполагается осуществлять:

на субсидирование бюджетных и автономных учреждений на выполне

ние государственного задания в рамках уставной деятельности;

на субсидирование бюджетных учреждений на иные цели, не включен

ные в государственное задание;

на выполнение работ и (или) исполнение государственных функций в

целях обеспечения реализации полномочий органов государственной власти.

V. Анализ рисков реализации Подпрограммы

и меры по управлению этими рисками

Риски реализации Подпрограммы связаны с:

макроэкономическими факторами и увеличением налоговой нагрузки

на сельское хозяйство;

опережающим ростом цен на энергоресурсы и другие материально-

технические ресурсы по сравнению с динамикой цен реализации сельскохо

зяйственной продукции, что приведет к снижению доходов и финансовой
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устойчивостисельскохозяйственныхтоваропроизводителей;

слабой материально-техническойбазой и низкимитемпами обновления

основных производственныхфондов, что отрицательносказываетсяна свое

временномвыполненииосновныхтехнологическихпроцессовв сельскомхо

зяйстве, переработкесырья и качестве выпускаемойпродукции, не позволяет

в полной мере обеспечить на внутреннем рынке импортозамещениеотече

ственнойпродукцией;

неблагоприятнымиклиматическимиизменениями, нарушением эколо

гии, природнымикатаклизмамии стихийнымибедствиями,включая пожары,

засухи и наводнения;

недостаточнымштатным и техническимобеспечением;

недофинансированиеммероприятийПрограммы.

Управлениерисками будет осуш;ествлятьсяна основе:

систематическогомониторингареализацииПрограммы,осуществления

оперативных мер по их предупреждениюи снижению негативного воздей

ствия на агропромышленныйкомплекси на экономикустраны в целом;

подготовки и представления в Народное Собрание Республики Даге

стан, Правительство Республики Дагестан доклада о ходе реализации Про

граммы, в который будут включатьсяв необходимыхслучаях предложенияо

ее корректировке;

технической политики, направленной на своевременную модерниза

цию информационно-техническогообеспечения;

грамотной кадровой политики, включая подготовку квалифицирован

ных специалистовдля всех направленийреализацииПрограммы.

РеализациямероприятийПодпрограммыбудет осуш^ествлятьсяв 2014—
2020 годах.

ПОДПРОГРАММА
«Обеспечениеобщих условий функционированияотраслейагропро

мышленногокомплекса»

ПАСПОРТ

подпрограммы«Обеспечениеобщихусловий функционирования

отраслейагропромышленногокомплекса»

Ответственный исполни- —Министерство сельского хозяйства и продо-

тель Подпрограммы вольствия Республики Дагестан

Цели и задачи Подпро- - развитие инфраструктуры региональных аг-

граммы ропродовольственных рынков;

увеличение объемов производства, расши

рение ассортимента и повышение конкурен

тоспособности продукции переработки

сельскохозяйственного сырья;

улучшение и стабилизация эпизоотической



Этапы и сроки реализации

Подпрограммы

Целевые индикаторы и по

казатели Подпрограммы
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обстановки на территории Республики Да

гестан по заразным болезням животных как

фактора, оказывающего существенное вли

яние на развитие животноводстваи объемы

производства животноводческой продук

ции;

повышение конкурентоспособности про

дукции переработки сельскохозяйственного

сырья на основе технической и технологи

ческой модернизации предприятий перера

батывающейпромышленности;

обеспечение доступности сельскохозяй

ственных товаропроизводителей к рынкам

сбыта;

расширение межрегиональных торговых

связей;

регулированиерынка сельскохозяйственной

продукции, сырья и продовольствия, обес

печивающее сглаживание колебаний цен на

мясо и молоко, реализацию интересов всех

участников технологической цепочки, со

здание равных условий конкуренции для

сельскохозяйственных товаропроизводите

лей на внутренних рынках, а также содей

ствующее продвижениюпродукциина рын

ки другихрегионов;

увеличение объемов переработки сельско

хозяйственногосырья;

предупреждение возникновения и распро

странения заразных болезней животных пу

тем своевременного проведения профилак

тических и ликвидационных ветеринарных

мероприятий

реализация Подпрограммыбудет осуществ

ляться в 2014-2020 годах;

этапы реализации Подпрограммыне преду

сматриваются

производствоплодоовощныхконсервов;

производствомуки из зерновыхкультур;

производствокрупы;

производство хлебобулочныхизделий, обо

гащенных микронутриентами, и диетиче

ских хлебобулочныхизделий;



Объемы и источники фи

нансирования Подпро

граммы

Ожидаемые результаты

реализации Подпрограммы
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производствомасла сливочного;

производствосыров и сырных продуктов;

производствовина, включая шампанское;

производствоконьяка;

охват сельскохозяйственныхживотных ис

следованиями на хронически протекающие

инфекционныезаболевания;

охват иммунизации сельскохозяйственных

животных;

количество отловленныхживотных без вла

дельцев;

заболеваемостьинфекционнымиболезнями;

количествопроведенныхярмарок

- общий объем бюджетных ассигнований на

реализацию Подпрограммы за счет средств

республиканского бюджета Республики Да

гестан составляет 1 289 261,7 тыс. рублей, в

том числе по годам:

2014 год - 195 658,0 тыс. рублей;

2015 год - 132 500,0 тыс. рублей;

2016 год - 155 000,0 тыс. рублей;

2017 год - 182 000,0 тыс. рублей;

2018 год - 179 812,7 тыс. рублей;

2019 год - 268 291,0 тыс. рублей;

2020 год - 176 000,0 тыс. рублей;

прогнозный объем ассигнований на реали

зацию Подпрограммы за счет внебюджет

ных источников составляет 4 514 350,9 тыс.

рублей

производство муки из зерновых культур до

1,0 тыс. тонн;

производство крупы до 10,0 тыс. тонн;

увеличение производства хлебобулочных

изделий, обогащенных микронутриентами,

и диетических хлебобулочных изделий до

0,65 тыс. тонн;

увеличение производства масла сливочного

до 0,73 тыс. тонн;

увеличение производства сыров и сырных

продуктов до 4,2 тыс. тонн;

производство вина, включая шампанское, до

1700,0 тыс. дал;

производства коньяка до 934,0 тыс. дека-
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литров;

охват сельскохозяйственныхживотных ис

следованиями на хронически протекающие

инфекционные заболевания до 96 процен

тов;

охват иммунизации сельскохозяйственных

животных до 96 процентов;

снижение заболеваемости инфекционными

болезнями до 0,022 процента;

увеличение количества отловленных жи

вотных без владельцев до 2350 голов;

ежегодное проведение десяти ярмарок.

I. Характеристика проблемы, на решение

которой направлена Подпрограмма

Подпрограмма нацелена на развитие переработки сельскохозяйствен

ной продукции, включающей в себя первичную и глубокую переработку,

увеличение мощностей по хранению, упаковке и транспортировке сельскохо

зяйственной продукции, а также на развитие оптово-распределительных цен

тров.

За период с 2013 года по 2018 год предприятия пищевой и перерабаты

вающей промышленности Республики Дагестан в целом работали успешно.

На ряде предприятий проведена технологическая модернизация производ

ственных мощностей, установлено новое современное оборудование. В рес

публике налажен выпуск плодоовощного детского питания, не имеющего

аналогов в СКФО, а также ряда продуктов, которые ранее в республике не

выпускались.

С 2013 года наблюдается рост производства сыров и сырных продуктов

на^53,8 процента, масла сливочного на 48,2 процента, хлебобулочных изде

лий, обогащенных микронутриентами, и диетических хлебобулочных изде

лий на 2,4 процента, мяса (включая субпродукты 1 категории) на 48,1 про

цента, колбасных изделий на 30,7 процента, а также цельномолочной про

дукции на 68,6 процента.

Республика Дагестан не располагает достаточными мощностями по

хранению, доработке, упаковке и транспортировке сельскохозяйственной

продукции, что ведет к значительным потерям и снижению ее качества при

доведении до потребителя. Наиболее острая ситуация сложилась на рынке

плодоовощной продукции, производители которой вынуждены сбывать вы

ращенную продукцию в короткий срок по сниженным ценам. Особенно это

затрагивает интересы небольших производителей.

Отсутствие оптово-распределительных центров ограничивает потенци

ал конкуренции региональных оптовых и розничных торговых предприятий с

крупнейшими сетевыми структурами. Стремительное расширение крупней

ших розничных сетей ведет к росту импорта, в то время как значительная
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часть небольшиххозяйств в сельской местности, по сути, не являютсятовар

ными, не имея устойчивыхрынков сбыта.

Занимая в СКФО лидирующиепозиции по производствуосновных ви

дов сельскохозяйственнойпродукции,РеспубликаДагестан имеет огромный

потенциал по развитию консервной,пищевой и перерабатывающейпромыш

ленности.

Позитивныерезультатыразвития агропромышленногокомплексав по

следние годы дают весомые основания полагать, что отрасль не только обес

печит внутренние потребности населения республики в большинстве видов

животноводческойпродукции, но и позволит перейти к активному наращи

ванию его поставок в другие регионы России. Вместе с тем для обеспечения

стабилизацииобъемов производстваживотноводческойпродукциии условий

ее дальнейшего роста требуется обеспечить выполнение значительногообъ

ема профилактическихи ликвидационныхветеринарных мероприятий про

тив заразных и иных болезнейживотных.В первую очередь необходимосни

зить и стабилизировать эпизоотическую ситуацию по бруцеллезу и по бе

шенству сельскохозяйственныхи диких животных, являющихся, в свою оче

редь, источником заражения и гибели людей. Для исключения этих рисков

необходимо обеспечить создание современных лабораторий, поставку вет-

препаратов для своевременного проведения противоэпизоотическихмеро

приятий.

На развитие этих направлений и нацелены мероприятия данной Под

программы.

П. Цели, задачи, целевые показатели,

ожидаемыерезультатыПодпрограммы

ЦелямиПодпрограммыявляются:

развитие инфраструктурырегиональных агропродовольственныхрын

ков;

увеличение объемов производства, расширение ассортимента и повы

шение конкурентоспособностипродукции переработки сельскохозяйствен

ного сырья;

улучшение и стабилизация эпизоотическойобстановки на территории

Республики Дагестан по заразным болезням животных как фактора, оказы

вающего существенноевлияние на развитие животноводстваи объемы про

изводстваживотноводческойпродукции.

ОсновнымизадачамиПодпрограммыявляются:

повышениеконкурентоспособностипродукциипереработкисельскохо

зяйственногосырья на основе техническойи технологическоймодернизации

предприятийперерабатывающейпромышленности;

обеспечение доступности сельскохозяйственных товаропроизводите

лей к рынкам сбыта;

расширениемежрегиональныхторговыхсвязей;

регулирование рынка сельскохозяйственнойпродукции, сырья и про-
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ДОВОЛЬСТВИЯ,обеспечивающеесглаживаниеколебанийцен на мясо и молоко,

реализацию интересов всех участников технологическойцепочки, создание

равных условий конкуренциидля сельскохозяйственныхтоваропроизводите

лей на внутреннихрынках, а также содействующеепродвижениюпродукции

на рынки других регионов;

увеличениеобъемов переработкисельскохозяйственногосырья;

предупреждениевозникновения и распространениязаразных болезней

животных путем своевременного проведения профилактическихи ликвида

ционныхветеринарныхмероприятий.

Целевымииндикаторамии показателямиПодпрограммыявляются:

производствоплодоовощныхконсервов;

производствомуки из зерновыхкультур;

производствокрупы;

производствохлебобулочныхизделий, обогащенныхмикронутриента-

ми, и диетическиххлебобулочныхизделий;

производствомасла сливочного;

производствосыров и сырных продуктов;

производствовина, включая шампанское;

производствоконьяка;

охват сельскохозяйственныхживотных исследованиямина хронически

протекающиеинфекционныезаболевания;

охват иммунизациисельскохозяйственныхживотных;

заболеваемостьинфекционнымиболезнями;

количествоотловленныхживотныхбез владельцев;

количествопроведенныхярмарок.

РеализациямероприятийПодпрограммыпозволитобеспечить:

производствамуки из зерновыхкультур до 1,0 тыс. тонн;

увеличение производства крупы до 10,0 тыс. тонн;

увеличение производства хлебобулочных изделий, обогащенных мик-

ронутриентами, и диетических хлебобулочныхизделий до 0,65 тыс. тонн;

увеличение производства масла сливочного до 0,73 тыс. тонн;

увеличение производства сыров и сырных продуктов до 4,2 тыс. тонн;

увеличение производства вина, включая шампанское, до 1700,0 тыс.

дал,

увеличение производства коньяка до 934,0 тыс. дал.

охват сельскохозяйственныхживотных исследованиямина хронически

протекающиеинфекционныезаболеваниядо 96 процентов;

охват иммунизации сельскохозяйственных животных до 96 процентов;

снижение заболеваемости инфекционными болезнями до 0,022 процен

та;

увеличение количества отловленных животных без владельцев до

2350 голов;

ежегодноепроведениедесяти ярмарок.
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III. Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы

за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан составляет

1 289 261,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 195 658,0 тыс. рублей;

2015 год - 132 500,0 тыс. рублей;

2016 год - 155 000,0 тыс. рублей;

2017 год - 182 000,0 тыс. рублей;

2018 год - 179 812,7 тыс. рублей;

2019 год - 268 291,0 тыс. рублей;

2020 год - 176 000,0 тыс. рублей;

прогнозный объем ассигнований на реализацию Подпрограммы за счет

внебюджетных источников составляет 4 514 350,9 тыс. рублей.

IV. Перечень программных мероприятий и механизмов реализации

Подпрограммы с указанием сроков и этапов реализации

Мероприятия Подпрограммы предусматривают комплекс взаимосвязан

ных мер, направленных на достижение целей Подпрограммы, а также на ре

шение наиболее важных текущих и перспективных задач.

Мероприятия Подпрограммы предусматривают финансирование из рес

публиканского бюджета Республики Дагестан. Ставки субсидирования опре

делены по каждому конкретному мероприятию и меняются от 20 до 50 про

центов к общим затратам на мероприятие.

Основными мероприятиями Подпрограммы являются следующие.

1. Основное мероприятие «Реализация мероприятий

ведомственной целевой программы «Развитие консервной

промышленности и переработки продукции растениеводства

в Республике Дагестан»

Целью данного основного мероприятия является развитие переработки

продукции растениеводства в республике, увеличение объемов переработки

сырья, рост производства и расширение ассортимента продуктов переработ

ки.

Основными задачами реализации основного мероприятия являются:

увеличение объемов производства продуктов из местного сырья;

создание новых рабочих мест;

увеличение поступлений в бюджеты всех уровней за счет налоговых и

других фиксированных платежей;

повышение эффективности работы производственных мощностей,

снижение затрат на производство продукции, оптимизация потребления всех

энергоносителей;

увеличение и углубление переработки сельскохозяйственного сырья;
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расширениеассортимента.

В целях реализацииуказанного основного мероприятияпредусмотрена

государственнаяподдержка сельскохозяйственнымтоваропроизводителямв

виде субсидиина возмещениечасти затрат на:

приобретенноеновое технологическоеоборудованиеи комплектующие

к ним изделия (текущегоили трех предшествующихлет выпуска);

приобретенное новое технологическое оборудование по очистке и

(или) сушке риса, хранилищ элеваторноготипа (текущего или трех предше

ствующих лет выпуска) для комплектования производств по производству

рисовой крупы;

произведенные и реализованные плодоовощную консервную продук

цию, сухофрукты,мороженыеплоды и овощи, за отчетный период текущего

года.

2. Основное мероприятие «Реализация мероприятий

ведомственной целевой программы «Развитие переработки

продукции животноводства в Республике Дагестан»

Мероприятие предполагает увеличение производства и реализации

продукции из мясного и молочного сырья.

Задачами реализации основного мероприятия являются, строительство

мощностей по первичной переработке продукции животноводства (цехов по

убою скота и цехов по первичной приемке молока);

модернизация и обновление технологического оборудования по пере

работке продукции животноводства;

запуск новых линий по производству мясных консервов и полуфабри

катов;

запуск новых холодильников для хранения сырья и готовой продукции.

Данное мероприятие предполагает государственную поддержку модерниза

ции технологического оборудования с увеличением производственных мощ

ностей у сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих пе

реработку продукции животноводства.

В целях реализации указанного основного мероприятия предусмотрена

государственная поддержка сельскохозяйственным товаропроизводителям в

виде субсидии на возмещение части затрат на:

приобретенное новое технологическое оборудование и комплектующие

к ним изделия (текущего или трех предшествующих лет выпуска);

приобретенный новый специализированный автотранспорт (текущего

или трех предшествующих лет выпуска);

приобретенный новый модульный и (или) мобильный убойный пункт

(текущего или трех предшествующих лет выпуска).
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3. Основное мероприятие «Создание бренда продуктов питания,

организация выставочно-ярмарочной деятельности»

Цель мероприятия - обеспечение создания бренда продукции респуб

лики, обеспечение доступности сельскохозяйственных товаропроизводите

лей к рынкам сбыта, как в республике, так-и в крупных промышленных горо

дах Российской Федерации, в том числе за счет организации выставочно-

ярмарочной деятельности, участия во всероссийской выставке-ярмарке «Зо

лотая осень», проведения презентационных мероприятий (семинаров) в рам

ках продвижения бренда, включая изготовления информационного буклета

«Территориальный бренд Республики Дагестан» и Демонстрации на телеви

дении и в сети «Интернет» презентационного ролика о Республике Дагестан.

Государственную поддержку предполагается осуществлять посред

ством возмещения части затрат по транспортировке продукции и создания

специализированных магазинов в крупных российских городах, а также на

организацию выставочно-ярмарочной деятельности и изготовление инфор

мационных буклетов и презентационных роликов, на организацию и прове

дение конкурсов профессионального мастерства среди работников агропро

мышленного комплекса с материальным стимулированием победителей.

4. Основное мероприятие «Регулирование рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

Целью осуществления основного мероприятия является повышение

конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции для увеличения

импортозамещения и продвижения на рынки субъектов Российской Федера

ции.

Для достижения поставленной цели планируется решение задач по:

созданию условий равной конкуренции производителям мясо

молочной, плодоовощной и иной сельскохозяйственной продукции;

повышению инвестиционной привлекательности производства мясо

молочной и плодоовощной продукции.

Мерой государственного регулирования рынка сельскохозяйственной

продукции, сырья и продовольствия служат мероприятия, обеспечивающие

рентабельность его реализации, достаточную для расширенного воспроиз

водства, прогнозирование структуры производства и потребления на основе

разработки баланса спроса и предложения мяса и мясопродуктов (в пересчете

на мясо) по видам (говядина, мясо птицы, баранина), молока и молочных

продуктов (в пересчете на молоко), плодов и овощей, зерновых культур.
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5. Основное мероприятие «Обеспечение проведения организационных и

противоэпизоотических мероприятий (поставка в Республику Дагестан

лекарственных средств и препаратов для ветеринарного применения)»

Реализация основного мероприятия направлена на предупреждение

возникновения и распространения заразных болезней животных, снижение

заболеваемости животных бешенством, защиту населения от болезней, об

щих для человека и животных, а также на выпуск полноценной и безопасной

в ветеринарном отношении продукции животноводства.

Реализация мероприятия направлена на предотвращение ухудшения

эпизоотической ситуации на территории Республики Дагестан по заразным

болезням животных (включая одомашненных видов и пород рыб) посред

ством:

проведения специальных ветеринарных профилактических и противо

эпизоотических мероприятий (мониторинговых, диагностических, предупре

дительных, ликвидационных), а также организационных мероприятий;

своевременных поставок заявленных лекарственных средств и препа

ратов для ветеринарного применения.

Средства федерального бюджета и республиканского бюджета Респуб

лики Дагестан предполагается направить на финансирование поставок лекар

ственных средств и препаратов для ветеринарного применения и на обеспе

чение проведения противоэпизоотических мероприятий при разведении одо

машненных видов животных и пород рыб, включенных в Государственный

реестр охраняемых селекционных достижений.

6. Основное мероприятие «Совершенствование системы

государственного контроля, эпизоотического и эпидемиологического

надзора за заболеваемостью бруцеллезом в Республике Дагестан»

Реализация основного мероприятия направлена на предотвращение ро

ста числа нападений безнадзорных животных на людей, а также предупре

ждение распространения заболеваний, общих для животных и человека.

Реализация этого мероприятия направлена на:

предупреждение возникновения и распространения эпизоотии, а также

болезней, общих для человека и животных;

устранение угрозы жизни и здоровью человека, повышение комфорт

ности его жизни;

обеспечение общественного порядка и спокойствия населения;

регулирование численности безнадзорных животных;

спасение жизни и охраны здоровья человека и животного;

оказание помощи животным, находящимся в бедственном положении

(больным, травмированным, попавшим в опасные ситуации);

возвращение потерявшегося животного его собственнику;

передачу безнадзорных животных на содержание лицам, выразившим

желание их принять для дальнейшего содержания.



124

Средства в рамках мероприятиипланируетсянаправить в виде субвен

ций муниципальнымрайонам и городскимокругам.

РеализациямероприятийПодпрограммыбудет осуществлятьсяв 2014-
2020 годах.

ПОДПРОГРАММА
«Борьба с бруцеллезомлюдей и сельскохозяйственныхживотных»

ПАСПОРТ

подпрограммы«Борьба с бруцеллезомлюдей

и сельскохозяйственныхживотных»

Ответственный исполни

тель Подпрограммы

Соисполнители

граммы

Подпро-

Цели и задачи Подпро

граммы

- Министерство сельского хозяйства и продо

вольствия Республики Дагестан

- Министерство здравоохранения Республики

Дагестан

- снижение уровня заболеваемости бруцелле

зом людей и сельскохозяйственных живот

ных;

обеспечение населения безопасной в вете-

ринарно-санитарном отношении продукци

ей животноводства, улучшение качества ве-

теринарно-санитарной экспертизы продук

ции животного происхождения;

правовая и социальная защита людей, боль

ных и переболевших профессиональными

заболеваниями бруцеллезной этиологии;

организация проведения мероприятий по

предупреждению возникновения и ликвида

ции вспышек бруцеллеза;

охрана территории республики от заноса за

разных болезней животных из других реги

онов;

осуществление государственного контроля

(надзора) за соблюдением предприятиями,

учреждениями, организациями, иными хо

зяйствующими субъектами независимо от

подчиненности и форм собственности —
владельцами животных и продуктов живот

новодства ветеринарного законодательства

Российской Федерации;

оздоровление неблагополучных по бруцел

лезу населенных пунктов и хозяйств



Этапы и сроки реализации

Подпрограммы

Целевые индикаторы и по

казатели Подпрограммы

Объемы и источники фи

нансирования Подпро

граммы

Ожидаемые результаты

реализации Подпрограммы
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- реализация Подпрограммы осуществляется

в 2015-2020 годах;

этапы реализации Подпрограммыне преду

сматриваются

- заболеваемость бруцеллезом людей;

заболеваемость бруцеллезом сельскохозяй

ственных животных;

охват против бруцеллеза контингентов

группы риска людей;

охват против бруцеллеза крупного и мелко

го рогатого скота

- финансирование Подпрограммы предусмат

ривается из республиканского бюджета

Республики Дагестан в размере

71 946,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 11 067,0 тыс. рублей;

2016 год - 24 248,0 тыс. рублей;

2017 год - 17 867,8 тыс. рублей;

2018 год - 11 890,4 тыс. рублей;

2019 год - 3 436,6 тыс. рублей;

2020 год - 3 436,6 тыс. рублей

- снижение заболеваемости бруцеллезом лю

дей до 3,5 процента;

снижение заболеваемости бруцеллезом

сельскохозяйственных животных до

0,22 процента;

охват против бруцеллеза контингентов

группы риска людей - 97 процентов;

охват против бруцеллеза крупного и мелко

го рогатого скота - 95 процентов

I. Характеристика проблемы, на решение

которой направлена Подпрограмма

Бруцеллез сельскохозяйственных животных наносит большой ущерб

экономике республики и представляет серьезную опасность для людей.

Обострившаяся в последние годы в республике эпидемиолого-

эпизоотическая обстановка по бруцеллезу, связанная как с имеющимися не

достатками в учете сельскохозяйственных животных, сосредоточением его в

личных подсобных хозяйствах граждан, так и с возросшей неконтролируе

мой торговлей сельскохозяйственными животными и продуктами животно-
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водства без ветеринарно-санитарнойэкспертизы, проведением подворного

убоя больных животных, требует более новых подходов к решению этой

проблемы.

По состоянию на декабрь 2014 года в Республике Дагестан зарегистри

ровано 49 неблагополучных пунктов по бруцеллезу крупного рогатого скота

и 27 пунктов - по бруцеллезу овец. На фоне значительного увеличения коли

чества неблагополучных по бруцеллезу пунктов существенно увеличивается

заболеваемость животных, соответственно, полного оздоровления населения

республики от этой болезни не достигается, несмотря на проводимый боль

шой объем ветеринарно-санитарных мероприятий, связанных с большими

трудовыми и финансовыми затратами. Ежегодно наряду с оздоровлением от

бруцеллеза одних появляются непрогнозируемые новые неблагополучные

пункты. Резко возросло число случаев выявления больных бруцеллезом жи

вотных на индивидуальных подворьях и в хозяйствах, считающихся благо

получными, что свидетельствует о наличии скрытых очагов бруцеллеза и

требует своевременного проведения широкомасштабной вакцинации и диа

гностических исследований всего сельскохозяйственного поголовья. В по

следние годы на индивидуальный сектор приходится до 90 процентов выяв

ленного больного скота, который из-за того, что владельцам не выплачивает

ся компенсация, передерживается в хозяйствах и не забивается, тем самым

становится источником бруцеллезной инфекции.

Заболеваемость людей бруцеллезом в республике остается достаточно

высокой. Дагестан - один из самых неблагополучных по бруцеллезу регио

нов Российской Федерации. В последние годы отмечается рост показателей

заболеваемости людей с впервые установленным диагнозом бруцеллеза, ко

торый многократно превышает средний по Российской Федерации показа

тель:

в 2005 году - 255 случаев, интенсивный показатель (далее - ИП) -
9,7 (РФ-0,34);

в 2006 году - 235 случаев, ИП - 8,8 (РФ - 0,29);
в 2007 году - 163 случая, ИП -6,17 (РФ - 0,2);
в 2008 году - 180 случаев, ИП - 6,77 (РФ - 0,29);
в 2009 году - 239 случаев, ИП - 8,99 (РФ - 0,29);
в 2010 году - 171 случай, ИП - 6,25 (РФ - 0,3);
в 2011 году - 199 случаев, ИП - 7,27 (РФ - 0,34);
в 2012 году - 213 случаев, ИП - 7,78 (РФ - 0,35);
в 2013 году - 142 случая, ИП -5,6;
в 2014 году - 144 случая, ИП - 5,6.
Высокий уровень заболеваемости в 2014 году был зарегистрирован: в

Акушинском районе - 13 случаев, Ботлихском - 9, Буйнакском - 8, Гуниб-
ском - 10 случаев, Кизлярском - 4 случая, Хунзахском - 8, Левашинском -
6, Карабудахкентском - 3, Ногайском - 4, Шамильском - 7, Хасавюртов

ском - 6, Цумадинском - 15, г. Махачкале - 10.
Из общего числа заболевших в 2014 году 58 процентов составили

больные острой формой, 11 процентов - подострой, 31 процент - впервые
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выявленные больные с хронической формой. Из числа заболевших —88,9
процента сельские жители. По профессиональному составу из числа забо

левших: чабанов - 6,8 процента, ветеринарных работников - 0,5 процента.

Эпидемиологическое расследование случаев заболевания бруцеллезом среди

людей показало, что 30 процентов заболевших - владельцы сельскохозяй

ственных животных в личных подсобных хозяйствах, 26,2 процента больных

принимали участие в охотной кампании, из которых 1,9 процента - дети до

17 лет. Убоем скота и разделкой мяса занимались 15 процентов, в стрижке

овец участвовали 16,3 процента. Наиболее поражаемая возрастная группа —
от 20 до 40 лет.

Вызывает озабоченность факт регистрации случаев заболевания бруц

еллезом детей. В настоящее время случаи заболевания детей бруцеллезом

отмечены в 16 административно-территориальных единицах республики.

Так, в 2007 году среди всех заболевших бруцеллезом дети до 17 лет состави

ли 9,2 процента, в 2008 году - 16,1 процента, 2009 году - 10,5 процента, 2010
году —5,9 процента, 2011 году —12 процентов, 2012 году —9 процентов, в

2013 году - 8 процентов.

Следует отметить, что распространенность бруцеллеза в республике

остается повсеместной. В настояшее время этим заболеванием охвачены 44
административно-территориальные единицы Республики Дагестан. Ежегодно

выявляются новые неблагополучные по бруцеллезу населенные пункты и хо

зяйства.

Неблагополучными по бруцеллезу крупного рогатого скота районами

являются: Гунибский - 4 (с. Салта, с. Бухты, с. Корода, с. Кудали), Рутуль-

ский - 8 (с. Рутул, с. Джилихур, КФХ «Кизиль», КФХ «Огонь», КФХ «Кара-

Самур», СПК «Самур», СПК «Ленина», местность «Шпрингель»), Кизляр-

ский - 2 (подсобное хозяйство КЭМЗ, АО «Концерн КЭМЗ»), Цумадинский -
2 (СПК «Цумада», с. Н. Гаквари), Гумбетовский —2 (с. Аргвани, с. Новый

Аргвани), Тарумовский - 5 (КФХ «Бирюзак», КФХ «Узни», ЛПХ Гусейнга-

джиева, с. Коктюбей, КФХ «Волна», пос. Кочубей и ЛПХ Гусейнова, с. Ко

чубей), Дахадаевский - 3 (СПК «Гуладтинский», СПК «Джурмачи», КФХ

«Бускри»), Кайтагский —3 (с. Гулли, с. Янгикент, местность «Галивачи»),

Шамильский - 4 (СПК «Батлухский», СПК «Мачадинский», СНА «Отгон-

ник», ЛПХ Абдулгалимова), Тляратинский - 1(СПК «Свердлова»), а также г.

Кизляр (пос. Комсомольский) - 1.
По бруцеллезу мелкого рогатого скота неблагополучными районами

являются: Буйнакский - 3 (КФХ «Агросервис», СПК «Верхнее Казанище»,

КФХ «Архар»), Шамильский —2 (Кочубейская зона отгонного животновод

ства: СПК «Гасанова» и СПК «Батлухский»), Ботлихский - 1 (с. Тасута), Ки-

зилюртовский - 1 (с. Новый Чиркей), Рутульский - 1 (с. Кина), Цумадин

ский - 2 (с. Нижнее и Верхнее Гаквари), Дахадаевский - 1 (СПК «Трисан-

чинский»), Тарумовский - 1 (КФХ «Гинта»), Акушинский - 1 (СПК «Ген-

тинский»), Ногайский - 2 (ЛПХ Аджикова, с. Уйсалган, АОЗТ «Червленные

Буруны»), г. Южно-Сухокумск - 1(ЛПХ Гусейнова).

Значительное влияние в распространении бруцеллеза оказывает пого-
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ловье частного сектора, а также продукция животноводства,производимаяи

перерабатываемаяиндивидуальнымипредпринимателямив личных подсоб

ных хозяйствах с использованием нестандартных и мало контролируемых

технологий. Реализуемая продукция зачастую не проходит ветеринарно-

санитарную экспертизу, о чем свидетельствуетрост регистрации бруцеллеза

среди владельцевличного скота и лиц, по роду деятельностине связанных с

животноводством.

Проблемабруцеллезав РеспубликеДагестан в настоящее время усугу

билась и требует вмешательствагосударственныхструктур. Ее невозможно

решить только силами ветеринарных и медико-санитарныхслужб. Необхо

димо активное участие органов местного самоуправления,руководителейхо

зяйств, агропромышленныхобъединенийи граждан—владельцев скота.

До настоящего времени администрациями муниципальных образова

ний не приняты меры по созданию в районах и городах условий для ветери

нарной обработки скота, содержащегося в индивидуальных подворьях, от

сутствуют загоны, расколы, базы, площадки для убоя скота, не налажены

учет и идентификация сельскохозяйственных животных.

Ветеринарные и медицинские учреждения нуждаются в укреплении

материально-технической базы. Проводимые профилактические мероприя

тия по предотвращению распространения бруцеллеза среди людей и сельско

хозяйственных животных малоэооективны. В связи с этим возникает необ

ходимость изыскания новых форм в организации противобруцеллезных ме

роприятий.

Осуществление мероприятий в рамках настоящей Подпрограммы поз

волит обеспечить снижение уровня заболеваемости бруцеллезом людей и

сельскохозяйственных животных, сократить расходы на лечение больных и

оздоровление неблагополучных по бруцеллезу населенных пунктов, снизить

первичный выход людей на инвалидность.

Анализ рисков реализации Подпрограммы

и описание мер управления рисками

К рискам, которые могут оказать влияние на достижение запланиро

ванных целей, относятся:

неполное финансирование Подпрограммы;

возникновение и распространение заразных болезней животных на

территории Республики Дагестан (для исключения этих рисков необходимо

обеспечить создание современных лабораторий, поставку ветпрепаратов для

своевременного проведения противоэпизоотических мероприятий);

рост регистрации бруцеллеза среди владельцев личного скота и лиц, по

роду деятельности не связанных с животноводством.

К мерам управления рисками, которые могут оказать влияние на до

стижение запланированных целей, относятся:

создание современных лабораторий, осуществление поставки ветери

нарных препаратов для своевременного проведения противоэпизоотических
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мероприятий;

совершенствование системы государственного контроля, эпизоотиче

ского и эпидемиологическогонадзора за заболеваемостью бруцеллезом в

РеспубликеДагестан;

развитие системы ин(нормирования населения о мерах профилактики

бруцеллеза,подготовкакадров.

II. Цели, задачи, целевые показатели,

ожидаемые конечные результаты Подпрограммы

Исходя из стратегической цели развития Республики Дагестан, в соот

ветствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О

ветеринарии» реализация Подпрограммы обеспечит достижение следующих

целей:

снижение уровня заболеваемости бруцеллезом людей и сельскохозяй

ственных животных;

обеспечение населения безопасной в ветеринарно-санитарном отноше

нии продукцией животноводства, улучшение качества ветеринарно-

санитарной экспертизы продукции животного происхождения;

правовая и социальная защита людей, больных и переболевших про

фессиональными заболеваниями бруцеллезной этиологии;

Достижение целей способствует стабильному функционированию и

развитию животноводства и перерабатывающих отраслей. Обеспечивается

рентабельность животноводческого производства за счет снижения экономи

ческого ущерба от гибели, выбраковки и потери (снижения) продуктивности

животных, утилизации и уничтожения животноводческого сырья. Профилак

тика и ликвидация болезней животных являются основой деятельности вете

ринарной службы. Возбудители многих инфекционных и паразитарных бо

лезней животных могут угрожать человеку. Кроме того, здоровью и жизни

людей может угрожать употребление (использование) недоброкачественных

и опасных в ветеринарно-санитарном отношении продуктов животноводства.

Реализация мероприятий Подпрограммы способствует снижению отравлений

и предупреждению вспышек бруцеллеза иных токсикоинфекций среди насе

ления республики.

Недопущение заноса и распространения карантинных и особо опасных

болезней животных, общих для человека и животных, является важнейшим

оактором, направленным на обеспечение выпуска доброкачественной про

дукции сельскохозяйственных товаропроизводителей, реализацию права

граждан Российской Федерации на охрану здоровья.

Достижение целей представляет собой комплексную систему, охваты

вающую вопросы обеспечения благополучия республики по карантинным и

особо опасным болезням и реализации права граждан Российской Федерации

на охрану здоровья. Кроме того, достижение целей Подпрограммы способ

ствует исполнению Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.

№ 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здраво-
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охранения» и распоряженияПравительстваРоссийской Федерации от 25 ок

тября 2010 г. № 1873-р, которым утверждены Основы государственной поли

тики Российской Федерации в области здорового питания населения на пе

риод до 2020 года в части внедрения в сельскохозяйственное производство

современных инновационных технологий и осуществления комплекса меро

приятий, направленных на снижение распространенности заболеваний, об

щих для человека и животных, в том числе передаваемых через продукцию

животноводства.

Для достижения целей Подпрограммы определены следующие задачи:

организация проведения мероприятий по предупреждению возникно

вения и ликвидации вспышек бруцеллеза;

охрана территории республики от заноса заразных болезней животных

из других регионов;

осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением

предприятиями, учреждениями, организациями, иными хозяйствующими

субъектами независимо от подчиненности и форм собственности —владель

цами животных и продуктов животноводства ветеринарного законодатель

ства Российской Федерации;

оздоровление неблагополучных по бруцеллезу населенных пунктов и

хозяйств.

Для решения поставленных задач планируется обеспечить:

проведение регулярных противоэпизоотических мероприятий, в том

числе проведение необходимых диагностических исследований материала от

животных или, в случае их гибели, от их трупов (в том числе и мониторинго

вые исследования), а также профилактических вакцинаций животных в зави

симости от эпизоотической обстановки на конкретной территории республи

ки, что обеспечит недопущение возникновения вспышек бруцеллеза и будет

способствовать обеспечению эпизоотического благополучия республики;

выполнение мероприятий по контролю за ввозом и реализацией на тер

ритории республики грузов, подконтрольных государственному ветеринар

ному надзору;

проведение необходимых профилактических и лечебных обработок

животных в зависимости от конкретной обстановки на территории республи

ки и по мере поступления заявок;

строгий надзор за ветеринарно-санитарными условиями заготовки,

хранения, перевозки, переработки и реализации продуктов животноводства

на территории республики, а также ввозом названной продукции из других

регионов Российской Федерации;

проведение на территории республики ветеринарно-санитарной экс

пертизы продуктов животноводства и растениеводства на продовольствен

ных рынках и мясоперерабатывающих предприятиях;

внедрение новых методов лечения, профилактики и диагностики забо

леваний животных;

повышение квалификации и уровня профессиональных знаний ветери

нарных специалистов;
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пропагандуветеринарныхзнаний среди населения.

Целевымииндикаторамии показателямиПодпрограммыявляются:

заболеваемостьбруцеллезомлюдей;

заболеваемостьбруцеллезомсельскохозяйственныхживотных;

охват против бруцеллезаконтингентовгруппыриска людей;

охват против бруцеллезакрупного и мелкого рогатого скота.

Реализация подпрограммы позволит к 2020 году достичь следующих

показателей:

снижение заболеваемости бруцеллезом людей до 3,5 процента;

снижение заболеваемости бруцеллезом сельскохозяйственных живот

ных до 0,22 процента;

охват против бруцеллеза контингентов группы риска людей до 97 про

центов;

охват против бруцеллеза крупного и мелкого рогатого скота до 95 про

центов.

III. Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Реализация Подпрограммы обеспечивается за счет средств республи

канского бюджета Республики Дагестан.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы

за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан составляет

71 946,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 11 067,0 тыс. рублей;

2016 год - 24 248,0 тыс. рублей;

2017 год - 17 867,8 тыс. рублей;

2018 год - 11 890,4 тыс. рублей;

2019 год - 3 436,6 тыс. рублей;

2020 год - 3 436,6 тыс. рублей.

Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы могут уточнять

ся исходя из возможностей республиканского бюджета Республики Дагестан

на соответствующий год.

IV. Перечень программных мероприятий

и механизмов реализации Подпрограммы, сроки и этапы реализации

Все мероприятия Подпрограммы предусматривают финансирование из

республиканского бюджета Республики Дагестан. В реализации Подпро

граммы участвуют Министерство сельского хозяйства и продовольствия

Республики Дагестан и Министерство здравоохранения Республики Даге

стан, которые несут ответственность за своевременную реализацию меро

приятий Подпрограммы, решение задач, рациональное использование выде

ленных денежных средств. В ходе реализации Подпрограммы по каждому

мероприятию будет доводиться лимит средств из республиканского бюджета

Республики Дагестан и целевые индикаторы, которые должны быть достиг-
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нуты. При этом могут быть внесены коррективы в целевые индикаторы, что

повлечет корректировкуфинансированияиз республиканскогобюджетаРес

публики Дагестан. Средства республиканского бюджета Республики Даге

стан предполагаетсянаправить на финансированиепоставок биопрепаратов,

приобретение спецавтотранспорта, лабораторного оборудования, ремонт и

строительствоветеринарно-санитарныхобъектов.

Основными мероприятиями Подпрограммы по борьбе с бруцеллезом

людей и сельскохозяйственныхживотныхявляютсяследующие.

1. Основное мероприятие «Профилактика бруцеллеза

среди населения республики»

Реализация основного мероприятия направлена на совершенствование

диагностики и лечения бруцеллеза, улучшение качества диспансеризации пе

реболевших.

В рамках осуществления основного мероприятия предусматривается:

приобретение вакцины для лечения больных бруцеллезом;

приобретение бруцеллезного аллергена для постановки проб перед

прививкой и диагностики бруцеллеза;

приобретение оборудования для бактериологической лаборатории рес

публики;

приобретение холодильного оборудования, термоконтейнеров ТМ-8.

Ответственным исполнителем мероприятия является Министерство здраво

охранения Республики Дагестан.

2. Основное мероприятие «Правовое обеспечение

мероприятий по профилактике и борьбе с бруцеллезом»

Целью осуществления мероприятия является организация Министер

ством сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан и Мини

стерством здравоохранения Республики Дагестан правового обеспечения ме

роприятий по профилактике и борьбе с бруцеллезом.

В рамках данного основного мероприятия будут осуществляться:

финансирование тиражирования и реализации нормативных, организа

ционно-распорядительных и инструктивно-методических документов Депар

тамента ветеринарии Министерства сельского хозяйства Российской Федера

ции, Министерства здравоохранения и социального развития Российской

Федерации;

финансирование разработки, тиражирования и реализации республи

канских нормативных, организационно-распорядительных документов по

вопросам борьбы и профилактики бруцеллеза, разработки методических по

собий по составлению типового макета территориальной целевой программы

борьбы с бруцеллезом, составления сборника нормативных документов.
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3. Основное мероприятие «Предупреяедение бесконтрольного завоза ско

та и распространения бруцеллеза в Республике Дагестан,

ветеринарная экспертиза и сертификация продукции животноводства»

Реализация основного мероприятия направлена на организацию преду

преждения бесконтрольного завоза скота и распространения бруцеллеза в

Республике Дагестан, ветеринарной экспертизы и сертификации продукции

животноводства.

В рамках осуществления основного мероприятия предусматриваются:

организация и выставление совместно с Министерством внутренних

дел по Республике Дагестан двух стационарных и двух передвижных постов

с привлечением ветеринарных инспекторов и сотрудников правоохранитель

ных органов;

организация и проведение ветеринарно-санитарной экспертизы в лабо

раториях ветсанэкспертизы на рынках, а также мониторинговые исследова

ния продукции животноводства;

открытие дополнительных лабораторий ветеринарно-санитарной экс

пертизы на рынках городов и районов;

приобретение специального автотранспорта и средств для проведения

дезинфекционных мероприятий;

строительство, реконструкция и капитальный ремонт ветеринарно-

санитарных объектов;

обеспечение лабораторий органов ветеринарного надзора, лечебно-

про( зилактических учреждений оборудованием, диагностическими и имму

нобиологическими препаратами в необходимом количестве, учет и проведе

ние профилактических исследований и вакцинации;

проведение эпизоотолого-эпидемиологического обследования, проти-

воэпизоотических, профилактических и противоэпидемических мероприятий

в случаях заболевания людей и сельскохозяйственных животных;

обеспечение экипировки ветперсонала, работающего в очагах инфек

ции (спецодежда и обувь).

4. Основное мероприятие «Совершенствование системы

государственного контроля, эпизоотического и эпидемиологического

надзора за заболеваемостью бруцеллезом в Республике Дагестан»

Реализация основного мероприятия направлена на соверщенствование

системы государственного контроля, эпизоотического и эпидемиологическо

го надзора за заболеваемостью бруцеллезом в Республике Дагестан.

Реализация этого мероприятия направлена на:

разработку и внедрение методических рекомендаций по тактике эпизо-

отолого-эпидемиологического обследования очагов бруцеллеза, планирова

ние и организацию мероприятий по профилактике бруцеллеза и оздоровле

нию неблагополучных по бруцеллезу хозяйств в Республике Дагестан;

разработку и внедрение компьютерной программы эпизоотолого-
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эпидемиологическогомониторингазаболеваемостибруцеллезомна террито

рии республики, приобретениекомпьютернойтехники, расходных материа

лов;

организацию лабораторнойдиагностики бруцеллеза у людей, выделе

ние штаммоввозбудителя;

разработку с учетом эпизоотическихи эпидемиологическихособенно

стей для каждой территориикомплекса противоэпизоотическихи профилак

тических мероприятий, мероприятий по оздоровлениюнеблагополучныхпо

бруцеллезухозяйств, контрольза их выполнением.

5. Основное мероприятие «Развитие системы информирования

населения о мерах профилактики бруцеллеза, подготовка кадров»

Реализация Министерством сельского хозяйства и продовольствия

Республики Дагестан и Министерством здравоохранения Республики Даге

стан основного мероприятия позволит обеспечить:

развитие системы информирования населения о мерах профилактики

бруцеллеза;

выявление и оздоровление неблагополучных пунктов по бруцеллезу

сельскохозяйственных животных на территории Республики Дагестан;

улучшение системы учета сельскохозяйственных животных путем про

ведения идентификации (биркование);

стабилизацию эпизоотической ситуации по инфекционным заболева

ниям и снижение заболеваемости сельскохозяйственных животных;

население безопасной в ветеринарном отношении продукцией живот

новодства и рентабельность животноводческого производства за счет сниже

ния экономического ущерба от гибели, выбраковки и потери продуктивности

животных.

Средства республиканского бюджета Республики Дагестан предпола

гается направить на финансирование:

подготовки и издания санитарно-просветительной литературы, ви

деороликов, наглядных пособий по вопросам профилактики бруцеллеза, рас

пространение их среди различных групп населения, организации подписки

на научные материалы по проблемам бруцеллеза;

организации и проведения семинаров, совеш;аний с ветеринарными

специалистами и медицинскими работниками лечебно-профилактических

учреждений, работниками Управления Федеральной службы по надзору в

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике

Дагестан по вопросам диагностики, лечения и профилактики бруцеллеза у

людей и сельскохозяйственных животных;

подготовки и повышения квалификации кадров;

установления профессиональной патологии;

подготовки кадров по профессиональной патологии.

Реализация основных мероприятий Подпрограммы будет осуществ

ляться в 2015-2020 годах.
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ПОДПРОГРАММА

«Профилактикаи ликвидациялейкоза крупного рогатого скота

в хозяйствахРеспубликиДагестан»

ПАСПОРТ

подпрограммы«Профилактикаи ликвидациялейкоза крупногорогато

го скота в хозяйствахРеспубликиДагестан»

Ответственный исполни

тель Подпрограммы

Министерствосельского хозяйстваи продо

вольствияРеспубликиДагестан

Соисполнители

граммы

Подпро- - Прикаспийский зональный научно-

исследовательский ветеринарный институт

Цели и задачи Подпро

граммы

• организация постоянного мониторинга эпи

зоотической ситуации по заболеваемости

животных лейкозом крупного рогатого ско

та во всех категориях хозяйств Республики

Дагестан;

профилактика лейкоза крупного рогатого

скота в сельхозпредприятиях и индивиду

альных хозяйствах граждан, благополучных

по этому заболеванию;

ограничение распространения лейкоза

крупного рогатого скота в сельхозпредпри

ятиях и индивидуальных хозяйствах граж

дан;

оздоровление крупного рогатого скота от

лейкоза в племенных хозяйствах и сельско

хозяйственных организациях, крестьянских

(фермерских) хозяйствах и личных подсоб

ных хозяйствах граждан;

внедрение научных достижений в диагно

стике, профилактике и оздоровлению хо

зяйств от лейкоза крупного рогатого скота;

организация специализированных ферм по

целенаправленному выращиванию ремонт

ного и племенного молодняка, свободного

от вируса лейкоза крупного рогатого скота;

создание единой компьютерной сети для

учета результатов мониторинга, диагности

ки заболевания и оздоровления неблагопо

лучных пунктов по лейкозу крупного рога

того скота;



Целевые индикаторы и по

казатели Подпрограммы

Этапы и сроки реализации

Подпрограммы

Объемы и источники фи

нансирования Подпро

граммы
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совершенствование материально-техничес

кой оснащенностигосударственныхветери

нарных лабораторий,повышениекачества и

эффективностидиагностическихисследова

ний;

обеспечение ветспециалистов хозяйств од

норазовыми шприцами, иглами, вакуумны

ми пробирками для забора венозной крови,

безыгольнымиинъекторами,дезсредствами,

в количестве, необходимомдля проведения

профилактических, оздоровительных про-

тиволейкозныхмероприятий;

подготовка, переподготовка и повышение

квалификацииветеринарныхспециалистов;

разработка мер по компенсации ущерба

владельцампри сдаче больных и инфициро

ванных вирусом лейкоза животных, оказа

нию им материальной помощи при прове

дении мероприятийпо профилактикеи лик

видации лейкозакрупногорогатого скота;

разработка мер материального стимулиро

вания руководителейсельхозпредприятийв

рамках мероприятий, направленных на

оздоровление от лейкоза крупного рогатого

скота;

доля гематологически больных лейкозом

животных;

доля РИД + (инфицированных ВЖРС) жи

вотных;

доля неблагополучных пунктов по лейкозу

крупного рогатого скота

реализация Подпрограммы будет осуществ

ляться в 2018-2020 годах;

этапы реализации Подпрограммыне преду

сматриваются

общий объем бюджетных ассигнований на

реализацию Подпрограммыза счет респуб

ликанского бюджета Республики Дагестан

составляет36 000,0 тыс. рублей, в том числе

по годам:

2018 год - 18 000,0 тыс. рублей;

2019 год - 18 000,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;
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Ожидаемые результаты - оздоровление крупного рогатого скота от

реализации Подпрограммы лейкоза в племенных хозяйствах, сель

хозпредприятиях, крестьянских (фермер

ских) и индивидуальных хозяйствах граж

дан Республики Дагестан;

снижение инфицированности вирусом лей

коза крупного рогатого скота животных;

снижение неблагополучных пунктов по

лейкозу крупного рогатого скота;

поддержание устойчивого эпизоотического

благополучия в оздоровленных хозяйствах;

снижение суммарного экономического

ущерба, связанного с заболеваемостью лей

козом крупного рогатого скота и ограниче

ний реализации племенного молодняка,

спермы, зигот, молока и мяса;

укрепление материально-технической базы

диагностических и научно-

исследовательских учреждений

1. Характеристика проблемы, на решение

которой направлена Подпрограмма

Лейкоз крупного рогатого скота (далее ЛКРС) —хроническая инфекци

онная болезнь, протекающая бессимптомно и наносящая большой ущерб жи

вотноводству республики.

Источником возбудителя болезни являются зараженные ВЖРС жи

вотные. Здоровые животные заражаются через лимфоциты инфицированных

ВЛКРС животных при контакте в скотных дворах, выгульных площадках,

родильных отделениях и на пастбищах. Также заражаются животные при не

соблюдении правил асептики при ветеринарных и зоотехнических операциях

(взятие крови, введение различных лекарственных препаратов, вакцин, сыво

роток, удаление рогов, мечение, трансплантация эмбрионов, родовспоможе

ние, ректальное исследование), при скармливании необеззараженного сбор

ного молока, при доении коров и др.

Лейкоз крупного рогатого скота занимает ведущее место в нозологиче

ской структуре инфекционных заболеваний крупного рогатого скота в Рес

публике Дагестан.

В течение последних восьми лет (2009—2016) для оценки эпизоотиче

ской ситуации по лейкозу крупного рогатого скота в Республике Дагестан

изучали распространение заболевания в 300 животноводческих хозяйствах

различных оорм собственности. Ежегодно обследовали, в среднем, около 9
тысяч голов крупного рогатого скота, у которых в 24 процента случаях в

РИД выявили специфические к ВЛКРС антитела. Гематологическому иссле-
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дованию за год, в среднем подвергнутоболее 1300 коров, из которых выяви

ли 32 процента больных лейкозом.

В общественном секторе инфекцию ВЛКРС серологически диагности

ровали у 19 процентов животных, в индивидуальном секторе - 5процентов.

Гематологическим исследованиям за анализируемый период было под

вергнуто 2073 коровы, из этого количества у 680 (32,8 процента) был .под
твержден диагноз на лейкоз.

Средний уровень инфицированности животных ВЖРС составил 16
процентов за 8 лет наблюдений.

Лейкоз крупного рогатого скота на территории Республики распро

странен неодинаково. Так, из обследованных 300 хозяйств различных форм

собственности 167 (55,67 процента) были неблагополучными по инфекции

ВЛКРС. Большее число больных животных обнаруживается в племенных хо

зяйствах и фермах, где концентрируется скот высокой продуктивности. Из

имеющихся в республике на 2016 год 22 племенных хозяйств, почти во всех

зафиксированы положительно реагирующие животные и только 8 из них

осзициально объявлены неблагополучными пунктами по лейкозу крупного

рогатого скота.

Серологическими исследованиями нами установлен невысокий уро

вень инфицированности вирусом лейкоза (до 10 процентов) в племпредприя-

тиях. ПК «Мурад» Гергебильского, ГУП «Дылымский» Казбековского, п/х

«Б. Аминова», п/х «Кулинское» Кулинского, СПК «Уркарахский» Дахадаев-

ского, ООО «Бозторгай» Ногайского, ООО «Курбансервис» Буйнакского

районов.

В племенных хозяйствах СПК «Новая жизнь», СПК «Дружба» Казбе

ковского, АО «Кизлярагрокомплекс», ООО «Элита», ООО «Молочник»,

ООО «Аверяновка» Кизлярского районов сложилась напряженная обстанов

ка, где количество инфицированного вирусом лейкоза скота варьировало от

10 до 40 процентов.

Еще более тревожная обстановка —свыше 40 процентов инфицирован

ных ВЖРС были зарегистрированы в племенных хозяйствах АО «Учхоз»

ДагГАУ, г. Махачкала, СПК им. У. Буйнакского Кизилюртовского, СПК

«Красный партизан», СПК им. Хизроева, СПК «Племхозсервис» Хунзахско-

го, А/Ф СПК «Чох», А/Ф СПК «Согратль» Гунибского районов.

По состоянию на 1января 2018 года в республике осталось официально

объявленных еще в 2012 году 8неблагополучных по лейкозу пунктов: в Ки-

зилюртовском районе (А/Ф СПК им. У. Буйнакского), Хунзахском (СПК

«Красный Партизан») и г. Махачкале (ООО НПФ «Племсервис») - по одно

му пункту, Кулинском районе - 2 (п/х «Кулинское», СПК «Аминова»), Каз-

бековском - 3(СПК «Дружба», ГУП «Дылымский» и СПК «Новая жизнь»),

вновь выявленных пунктов нет. Все указанные пункты являются племенны

ми хозяйствами и они продолжают оставаться неблагополучными до настоя

щего времени. Однако на фоне снижения количества неблагополучных пунк

тов существенного снижения заболеваемости животных не происходит, со

ответственно не достигается и полное оздоровление республики, несмотря на



139

проводимые ветеринарно-санитарные мероприятия. Ежегодно появляются

новые непрогнозируемые неблагополучные пункты. Резко возросло число

случаев выявления больных лейкозомживотныхв индивидуальныхподворь

ях и хозяйствах, в связи с чем требуется проведениеширокомасштабныхди

агностических исследований всего сельскохозяйственногопоголовья. В по

следние годы на индивидуальныйсектор приходитсядо 30 процентов выяв

ленных больных животных.

Несмотря на низкий уровень исследованного поголовья, выявлен зна

чительный уровень инфицированности вирусом лейкоза, что указывает на

неблагополучные по лейкозу пункты, которые представляют опасность для

здорового скота.

Следует указать, что большинство поголовья крупного рогатого скота

находится в частном секторе и имеет тесный контакт между здоровыми и

больными особями. То есть, скот частного сектора выпасается вместе и на

больших территориях, имеет свободный доступ к территориям сел и паст

бищ, водоемов, все это способствует интенсивному распространению

ВЛКРС. При этом нет полного охвата поголовья исследованиями.

Таким образом, распространенность инфекции ВЛКРС в хозяйствах

Республики Дагестан широкая. Эпизоотическая ситуация ухудшается.

Приведенные сведения наглядно свидетельствуют, что решение про

блемы заш;иты животных от лейкоза крупного рогатого скота требует безот

лагательной мобилизации усилий не только Правительства Республики Даге

стан, ветслужбы, но и руководителей муниципальных районов, хозяйствую-

ш;их субъектов и владельцев скота.

Необходимо изменить отношение к оценке результатов серологических

исследований. В настояшее время диагноз на лейкоз крупного рогатого скота

устанавливают на основании выявления антител к вирусу в сыворотке крови

в реакции иммунодиффузии (РИД). Этих данных достаточно для проведения

противолейкозных мероприятий даже при отсутствии клинических и гемато

логических признаков болезни. Несвоевременное удаление инфицированных

ВЛКРС животных приводит к еще большему распространению инфекции,

развитию заболевания у значительной части животных и увеличению доли

молодняка, инфицированного внутриутробно, тем самым значительно за

трудняя проведение оздоровительных мероприятий.

Исследования показали, что разработка и реализация программных ме

роприятий борьбы с лейкозом крупного рогатого скота в молочном ското

водстве будут способствовать повышению эффективности племенной рабо

ты. Вместе с тем некоторые животноводческие хозяйства не объявляются не

благополучными, несмотря на высокий процент инфицированных животных,

что следует рассматривать как сознательное нарушение Правил по профи

лактике и борьбе с лейкозом крупного рогатого скота. Особенно недооцени

вается роль животных, инфицированных ВЛКРС в племенных хозяйствах.

Не стоит забывать, что лейкоз крупного рогатого скота поражает, в ос

новном, животных в возрасте трех лет и старше и распространяется среди

животных стада, где работают люди и производится диетический, очень цен-
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ный продукт - молоко, которое употребляет взрослое население страны и из

которого также готовится диетическое питание для малышей.

Лейкоз крупного рогатого скота в настоящее время одна из наиболее

острых обш;ебиологических и социальных проблем. Повсеместно растет чис

ло больных лейкозом животных, которые являются источником ценных про

дуктов питания —молока и мяса. Установлено, что молоко и мясо, получен

ные от больных лейкозом животных, содержат аномальные метаболиты

триптофана, лизина и других циклических аминокислот, обладающие выра

женными канцерогенными свойствами и, следовательно, являются экологи

чески вредными для человека. Итак, лейкоз крупного рогатого скота, как но

зологическая форма, вышел за рамки чисто ветеринарной проблемы и пред

ставляет собой одну из актуальных социальных, медицинских и общебиоло

гических проблем, требующих научно обоснованного практического реше

ния.

Помимо социальной значимости, лейкоз крупного рогатого скота имеет

серьезное экономическое значение, экономический ущерб от заболеваемости

лейкозом крупного рогатого скота определяется потерями от заболевания,

падежа, вынужденного убоя, ограничений в реализации племенного молод

няка, молока и молочных продуктов.

В значительной мере в республике осложняет работу по профилактике

и ликвидации лейкоза отсутствие на животноводческих фермах родильных

отделений, телятников-профилакториев, помещений для раздельного содер

жания крупного рогатого скота, отсутствие специализированных ферм по це

ленаправленному выращиванию ремонтного молодняка, санитарных боен и

мясокомбинатов, пастеризаторов молока в хозяйствах. Во всех сельскохозяй

ственных предприятиях широко используется естественное осеменение жи

вотных быками-производителями, зачастую не обследованными на наличие

ВЛКРС. На фермах надлежащим образом не налажен племенной учет, нуме

рация животных. Имеет место нарушение ветеринарно-санитарных правил

при проведении обработок животных. Не на должном уровне находится ма

териально-техническая оснащенность государственных ветеринарных лабо

раторий, что не позволяет своевременно и качественно проводить диагности

ческие исследования. Специалисты государственной ветеринарной службы и

сельхозпредприятий республики не обеспечены индивидуальными вакуум

ными системами для взятия крови, инструментарием для проведения зоове

теринарных обработок, а также средствами для его стерилизации.

Успешная борьба с лейкозом крупного рогатого скота возможна при

достаточном финансировании и реализации комплекса административных,

организационно-хозяйственных мероприятий и должном naj^inoM обеспече

нии проблемы.

II. Цели, задачи, целевые показатели,

ожидаемые результаты Подпрограммы

Целью Подпрограммы является профилактика и ликвидация лейкоза

крупного рогатого скота в сельхозпредприятиях всех форм собственности
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РеспубликиДагестан с использованиемновейшихнаучныхданных и передо

вого опыта, современныхметодовдиагностикии профилактикизаболевания.

Для достижения поставленной цели предусматриваетсярешение сле-

дуюш;ихзадач:

организацияпостоянногомониторингаэпизоотическойситуации по за

болеваемостиживотныхлейкозом крупного рогатого скота во всех категори

ях хозяйствРеспубликиДагестан;

профилактикалейкоза крупного рогатого скота в сельхозпредприятиях

и индивидуальныххозяйствах граждан, благополучных по этому заболева

нию;

ограничениераспространениялейкоза крупного рогатого скота в сель

хозпредприятияхи индивидуальныххозяйствахграждан;

оздоровление крупного рогатого скота от лейкоза в племенных хозяй

ствах и сельскохозяйственныхорганизациях,крестьянских(фермерских)хо

зяйствах и личныхподсобныххозяйствахграждан;

внедрение научных достижений в диагностике, профилактикеи оздо

ровлениюхозяйств от лейкозакрупногорогатого скота;

организация специализированныхферм по целенаправленномувыра-

ш;иванию ремонтного и племенного молодняка, свободного от вируса лейко

за крупногорогатого скота;

создание единой компьютернойсети для учета результатовмониторин

га, диагностики заболевания и оздоровления неблагополучныхпунктов по

лейкозу крупногорогатого скота;

совершенствование материально-техническойоснащенности государ

ственных ветеринарныхлабораторий, повышение качества и эффективности

диагностическихисследований;

обеспечение ветспециалистов хозяйств одноразовыми шприцами, иг

лами, вакуумными пробирками для забора венозной крови, безыгольными

инъекторами, дезсредствами, в количестве, необходимом для проведения

профилактических,оздоровительныхпротиволейкозныхмероприятий;

подготовка, переподготовкаи повышение квалификацииветеринарных

специалистов;

разработкамер по компенсацииущерба владельцампри сдаче больных

и инфицированныхвирусом лейкоза животных, оказанию им материальной

помощи при проведениимероприятийпо профилактикеи ликвидациилейко

за крупногорогатого скота;

разработка мер материального стимулирования руководителей сель

хозпредприятий в рамках мероприятий, направленных на оздоровление от

лейкозакрупногорогатого скота.

Целевыеиндикаторыи показателиПодпрограммы:

доля гематологическибольныхлейкозомживотных;

доля РИД+ (инфицированныхВЛКРС)животных;

доля неблагополучныхпунктов по лейкозу крупногорогатого скота.

Реализациямероприятийподпрограммыобеспечит:

оздоровление крупного рогатого скота от лейкоза в племенных хозяй-
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ствах, сельхозпредприятиях,крестьянских (фермерских) и индивидуальных

хозяйствахгражданРеспубликиДагестандо конца 2020 года;

снижение инфицированности вирусом лейкоза крупного рогатого скота

животных;

снижение неблагополучных пунктов по лейкозу крупного рогатого

скота;

поддержание устойчивого эпизоотического благополучия в оздоров

ленных хозяйствах;

снижение суммарного экономического ущерба, связанного с заболева

емостью лейкозом крупного рогатого скота и ограничений реализации пле

менного молодняка, спермы, зигот, молока и мяса;

укрепление материально-технической базы диагностических и научно-

исследовательских учреждений.

III. Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы

за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан составляет

36 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год - 18 000,0 тыс. рублей;

2019 год - 18 000,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей.

IV. Перечень программных мероприятий

и механизмов реализации Подпрограммы с указанием сроков и этапов

1. Основное мероприятие «Правовое обеспечение мероприятий по

профилактике и ликвидации лейкоза крупного рогатого скота»

Целями осуществления мероприятия является профилактика и борьба с

лейкозом крупного рогатого скота в соответствии с Федеральным законом от

14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», приказом Министерства сель

ского хозяйства Российской Федерации от 11 мая 1999 г. № 359 «Об утвер

ждении Правил по профилактике и борьбе с лейкозом крупного рогатого

скота».

В рамках осуществления мероприятия предусматривается:

разработка, тиражирование, внедрение нормативных, организационно-

распределительных и инструктивных методических документов Департамен

та ветеринарии Министерства сельского хозяйства Российской Федерации по

вопросам, обеспечивающим профилактику и борьбу с лейкозом крупного ро

гатого скота;

разработка, тиражирование, внедрение республиканских правовых,

нормативных и инструктивно-методических документов по вопросам профи

лактики и борьбы с лейкозом крупного рогатого скота в Республике Даге

стан.
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2. Основное мероприятие «Предупреждение распространения лейкоза

крупного рогатого скота»

В целях достижения своевременного оздоровления хозяйств от лейкоза

крупного рогатого скота и совершенствования диагностики лейкоза реализу

ется данное основное мероприятие. Для этого предусматривается своевре

менное проведение диагностических исследований с применением эффек

тивных методов (РИД, гематология, ПНР) с полным охватом всего воспри

имчивого поголовья, в том числе:

совершенствование материально-технической оснащенности государ

ственных ветеринарных учреждений и лабораторий современными прибора

ми и оборудованием (гематологическими и биохимическими анализаторами

и лабораторной посудой), комплектующими и запасными частями к ним для

проведения широкомасштабных диагностических исследований на лейкоз

крупного рогатого скота;

приобретение для специалистов ветеринарных управлений и хозяйств

инструментария для проведения обработок и взятия проб крови (одноразо

вых шприцов, игл, вакуумных пробирок, безыгольных инъекторов), дез-

средств в количестве, необходимом для проведения профилактических, оздо

ровительных противолейкозных мероприятий.

3. Основное мероприятие «Совершенствование системы

государственного контроля, государственного ветеринарного надзора

за заболеваемостью лейкозом крупного рогатого скота

в Республике Дагестан»

Реализация указанного основного мероприятия предусматривает уси

ление работы по уточнению эпизоотического состояния животноводческих

ферм, населенных пунктов по лейкозу и выполнение охранно-карантинных и

противоэпизоотических мероприятий, направленных на недопущение воз

никновения новых неблагополучных пунктов. С целью обеспечения благопо

лучия ферм и населенных пунктов будут проведены массовые контрольные

(плановые) серологические исследования, позволяющие своевременно выяв

лять больных лейкозом животных и предупредить широкое его распростра

нение. Такие исследования должны проводиться во всех хозяйствах и насе

ленных пунктах республики.

В рамках реализации мероприятия будет осуществлено:

открытие дополнительных вирусологических отделов в государствен

ных ветеринарных лабораториях для проведения массовых серологических и

гематологических исследований на лейкоз крупного рогатого скота;

проведение научно-практической конференции по проблемам диагно

стики, профилактики и ликвидации лейкоза крупного рогатого скота;

проведение переподготовки, повышения квалификации ветеринарных

врачей, серологов, гематологов ветеринарных лабораторий и ветеринарных

врачей-эпизоотологов.
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4. Основное мероприятие «Возмещение части затрат

на приобретение поголовья крупного рогатого скота

при проведении мероприятий по борьбе с лейкозом»

Реализация мероприятия направлена на оздоровление хозяйств всех ка

тегорий от лейкоза крупного рогатого скота.

В рамках осупдествления мероприятия предусматривается оказание

государственной поддержки за счет средств республиканского бюджета Рес

публики Дагестан сельскохозяйственным товаропроизводителям в форме

субсидий на приобретение телок, и (или) нетелей, и (или) коров-первотелок

разводимых пород крупного рогатого скота молочного направления (за ис

ключением импортированных) для замены поголовья крупного рогатого ско

та больного лейкозом и (или) инфицированного вирусом лейкоза, выбывших

на убой.

Порядок оказания государственной поддержки за счет средств респуб

ликанского бюджета Республики Дагестан сельскохозяйственным товаро

производителям на замену поголовья крупного рогатого скота больного лей

козом и (или) инфицированного вирусом лейкоза, выбывших на убой, утвер

ждается Правительством Республики Дагестан.

Реализация мероприятий Подпрограммы будет осуществляться в 2018-
2020 годах.

ПОДПРОГРАММА

«Техническаяи технологическаямодернизация,инновационное

развитиесельскохозяйственногопроизводства»

ПАСПОРТ

подпрограммы«Техническаяи технологическаямодернизация,

инновационноеразвитиесельскохозяйственногопроизводства»

Ответственный исполни- —Министерство сельского хозяйства и продо-

тель Подпрограммы вольствия Республики Дагестан

Участники Подпрограммы —акционерное общество «Дагагроснаб»;

научно-исследовательские институты в об

ласти сельского хозяйства

Цели и задачи Подпро- —повышение эффективности и конкуренто-

граммы способности продукции сельскохозяйствен

ных товаропроизводителей за счет техниче

ской и технологической модернизации про

изводства;

создание благоприятной экономической

среды, способствующей инновационному

развитию и привлечению инвестиций в от-
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расль;

выход агропромышленногокомплекса рес

публики на среднероссийский уровень ис

пользованиябиотехнологий;

стимулирование приобретения сельскохо

зяйственными товаропроизводителями вы

сокотехнологичныхмашин и оборудования;

повышение инновационной активности

сельскохозяйственных товаропроизводите

лей и расширениемасштабовразвития сель

ского хозяйствана инновационнойоснове;

создание и развитие институциональной

среды, необходимой для разработки и ши

рокомасштабного использования иннова

ций;

создание инфраструктурыразвития биотех

нологии в сельскомхозяйстве;

создание условий для развития сельскохо

зяйственногокоммерческоголизинга;

стимулирование развития в сельскохозяй

ственном производстве производственно-

технологических услуг (расширение сети

машинно-технологическихстанций (компа

ний)

Целевые индикаторы и по- —объемы приобретаемой новой техники сель-

казатели Подпрограммы скохозяйственными товаропроизводителями

(тракторы, зерноуборочные комбайны, кор-

моуборочные комбайны);

количество реализованных инновационных

проектов;

рост применения биологических средств

заш;иты растений и микробиологических

удобрений в растениеводстве;

удельный вес отходов сельскохозяйственно

го производства, переработанных методами

биотехнологии;

рост рынка регионального сельскохозяй

ственного, в том числе коммерческого, ли

зинга к предыдущему году;

производство семенного материала класса

«Элита»

Этапы и сроки реализации - реализация Подпрограммы будет осуп];еств-

Подпрограммы ляться в 2014-2020 годах;



Объемы и источники фи

нансирования Подпро

граммы

Ожидаемые результаты

реализации Подпрограммы
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этапы реализации Подпрограммыне преду

сматриваются

• общий объем бюджетных ассигнований на

реализацию Подпрограммы за счет средств

республиканского бюджета Республики Да

гестан составляет 410 819,3 тыс. рублей, в

том числе по годам:

2014 год - 116 520,0 тыс. рублей;

2015 год - 9 000,0 тыс. рублей;

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 5 040,1 тыс. рублей;

2018 год - 106 500,0 тыс. рублей;

2019 год - 166 259,2 тыс. рублей;

2020 год - 7 500,0 тыс. рублей;

прогнозная оценка ассигнований за счет

внебюджетных источников составляет

1 221 189,2 тыс. рублей

приобретение сельскохозяйственными това

ропроизводителями новой сельскохозяй

ственной техники - 1230 тракторов,

120 зерноуборочных комбайнов, 20 кормо-

уборочных комбайнов;

реализация в аграрном секторе 3 инноваци

онных проектов;

рост применения биологических средств

защиты растений и микробиологических

удобрений в растениеводстве к уровню 2012
года на 10 процентов;

доведение удельного веса отходов сельско

хозяйственного производства, переработан

ных методами биотехнологии, до 2 процен

тов;

увеличение объемов лизинговой деятельно

сти в агропромышленном комплексе рес

публики в 2 раза, в том числе на условиях

коммерческого лизинга;

расширение сети машинно-технологических

станций (компаний);

увеличение производства семенного мате

риала класса «Элита» до 2255 тонн.
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I. Характеристика проблемы, на решение

которой направлена Подпрограмма

Реализация Подпрограммы планируется в сфере сельского хозяйства и

переработки сельскохозяйственной продукции.

Машинно-технологический комплекс как инновационная база аграрно
го производства является важнейшей производственной системой, влияющ;ей

на объемы, качество и экономические характеристики конечной сельскохо

зяйственной продукции, внедрение высокоэффективных, ресурсосберегаю-

ш;их технологий.

Для достижения поставленной цели следует решить задачу по стиму

лированию приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями

высокотехнологичных машин и оборудования для растениеводства, живот

новодства и кормопроизводства.

Предусматривается создание институциональной среды инновационно

го развития агропромышленного комплекса, обеспечиваюшую его высокую

конкурентоспособность и эффективность. Основными результатами форми

рования институциональной среды станет:

устранение барьеров, сдерживающих расширение масштабов иннова

ционной активности предприятий и распространение в экономике иннова

ций;

усиление стимулов на уровне предприятий к постоянной инновацион

ной деятельности, к использованию и разработке новых технологий для

обеспечения конкурентоспособности бизнеса;

обеспечение благоприятных условий для создания новых высокотехно

логичных предприятий и развития новых рынков продукции.

В связи с этим предполагается организовать отбор наиболее перспек

тивных инновационных проектов. Подпрограммой предусматривается уско

ренное развитие сетей распространения инноваций через механизмы госу

дарственно-частного партнерства, организации сельскохозяйственного кон

сультирования представителей аграрного бизнеса, с помощью которых будет

создан механизм обмена информацией о перспективных инновационных

проектах. Планируется создание базы данных, включающей информацию (не

содержащую коммерческой тайны или технологических ноу-хау) обо всех

поддерживаемых инновационных проектах.

Модернизация технологической базы современного агропромышлен

ного производства невозможна без массового внедрения биотехнологий и

биотехнологических продуктов. В связи с этим предусматривается решить

задачу по созданию инфраструктуры развития биотехнологии в сельском хо

зяйстве.

II. Цели, задачи, целевые показатели,

ожидаемые результаты Подпрограммы

Основные цели Подпрограммы:

повышение эффективности и конкурентоспособности продукции сель-
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скохозяйственныхтоваропроизводителейза счет техническойи технологиче

ской модернизациипроизводства;

создание благоприятнойэкономическойсреды, способствующейинно

вационномуразвитиюи привлечениюинвестицийв отрасль;

выход агропромышленного комплекса республики на среднероссий

ский уровень использованиябиотехнологий.

Для достиженияпоставленныхцелей предусмотренорешение следую

щих основныхзадач:

стимулирование приобретения сельскохозяйственными товаропроиз

водителямивысокотехнологичныхмашин и оборудования;

повышение инновационнойактивности сельскохозяйственныхтоваро

производителей и расширение масштабов развития сельского хозяйства на

инновационнойоснове;

создание и развитие институциональнойсреды, необходимойдля раз

работки и широкомасштабногоиспользованияинноваций;

создание инфраструктурыразвития биотехнологии в сельском хозяй

стве;

создание условий для развития сельскохозяйственногокоммерческого

лизинга;

стимулирование развития в сельскохозяйственномпроизводстве про

изводственно-технологических услуг (расширение сети машинно-

технологическихстанций (компаний).

Целевымииндикаторамии показателямиПодпрограммыявляются:

объемы приобретаемойновой техники сельскохозяйственнымитоваро

производителями(тракторы,зерноуборочныеи кормоуборочныекомбайны);

количествореализованныхинновационныхпроектов;

рост применениябиологическихсредств защиты растений и микробио

логическихудобренийв растениеводстве;

удельный вес отходов сельскохозяйственногопроизводства, перерабо

танных методамибиотехнологии;

рост рынка регионального сельскохозяйственного,в том числе ком

мерческого,лизингак предыдущемугоду;

производствосеменногоматериалакласса «Элита».

ОжидаемыерезультатыреализацииПодпрограммы:

приобретение сельскохозяйственнымитоваропроизводителяминовой

сельскохозяйственнойтехники, в том числе 1230 тракторов, 120 зерноубо

рочных комбайнов, 20 кормоуборочных комбайнов;

реализация в аграрном секторе республики 3 инновационных проектов;

рост применения биологических средств защиты растений и микробио

логических удобрений в растениеводстве к уровню 2012 года на 10 процен

тов;

доведение удельного веса отходов сельскохозяйственного производ

ства, переработанных методами биотехнологии, до 2 процентов;

увеличение объема лизинговой деятельности в агропромышленном

комплексе республики в 2 раза, в том числе на условиях коммерческого ли-



149

зинга;

расширениесети машинно-технологическихстанций (компаний);

увеличение производства семенного материала класса «Элита» до

2255 тонн.

Планирование мероприятий технической и технологическоймодерни

зации, инновационногоразвития осуществляетсяс учетом проектов муници

пальныхобразований.

При реализации мероприятийПодпрограммыприоритет отдается объ

ектам, расположеннымв зонах реализацииинвестиционныхпроектовв сфере

агропромышленногокомплекса.

Количество сохраненных и созданных новых высокотехнологичных

рабочих мест в инженерно-техническойсфере в сельской местности респуб

лики за периодреализацииПодпрограммысоставит2828, в том числе:

2014 год - 177 рабочих мест;

2015 год - 397 рабочих мест;

2016 год - 420 рабочих мест;

2017 год - 432 рабочих места;

2018 год - 444 рабочих места;

2019 год - 473 рабочих места;

2020 год - 485 рабочих мест.

Решение задач ускорения технической и технологической модерниза

ции, а также перехода на инновационный путь развития будет проходить в

условиях воздействия на агропромышленный комплекс ряда внешних и

внутренних рисков, с одной стороны, осложняющих достижение поставлен

ных целей, с другой —диктующих необходимость еще больших усилий для

решения накопленных в аграрной сфере экономики проблем. Ключевыми в

части инновационного развития агропромышленного комплекса являются

следующие риски:

рост цен на энергоресурсы и материально-технические средства, по

требляемые в отрасли, что ограничивает возможности значительной части

сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществлять инновационные

проекты, переход к новым ресурсосберегающим технологиям и на этой осно

ве обеспечивать реализацию модели ускоренного экономического развития;

слабая материально-техническая база и низкие темпы обновления ос

новных производственных фондов, что отрицательно сказывается на свое

временном выполнении основных технологических процессов в сельском хо

зяйстве, переработке сырья и качестве выпускаемой продукции;

недостаточное информационное обеспечение в части использования

современных высокопроизводительной техники и технологий сельского хо

зяйства и сельских территорий;

снижение темпов инновационного развития агропромышленного ком

плекса.

Для устранения указанных выше рисков планируется предпринять сле

дующие меры:

регулирование агропродовольственного рынка, предоставление субси-
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дий сельскохозяйственнымтоваропроизводителямна энергоресурсы и дру

гие материально-техническиесредства, потребляемыев отрасли;

осуществлениегосударственнойподдержки сельскохозяйственныхто

варопроизводителей,способствующейповышениюих доходов;

использование страховых механизмов в производстве и переработке

сельскохозяйственнойпродукции;

развитие кооперации малых форм хозяйствованиядля совместногоис

пользованиятехническихсредств;

информационно-консультационнаяи методическая поддержка прово
димых мероприятий;

привлечениек реализациимероприятийнаиболее высококвалифициро

ванного подготовленногоперсонала, способного к проведениюработ в опти

мальные сроки и с высоким качеством;

проведение мониторинга (с установленной периодичностью)реализа

ции мероприятий Подпрограммыи достижения целевых индикаторов, кон

троль за использованиембюджетныхсредств, оптимизациярасходов.

III. Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы за счет

средств республиканского бюджета Республики Дагестан составляет

410 819,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 116 520,0 тыс. рублей;

2015 год - 9 000,0 тыс. рублей;

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 5 040,1 тыс. рублей;

2018 год - 106 500,0 тыс. рублей;

2019 год - 166 259,2тыс. рублей;

2020 год - 7 500,0 тыс. рублей.

Прогнозный объем ассигнований на реализацию Подпрограммы за счет

внебюджетных источников составляет 1221 189,2 тыс. рублей.

IV. Перечень программных мероприятий и механизмов реализации

Подпрограммы с указанием сроков и этапов реализации

1. Основное мероприятие «Обновление парка

сельскохозяйственной техники»

Целью осуществления мероприятия является повышение конкуренто

способности производимой сельскохозяйственной продукции на основе ис

пользования современной техники и технологий.

Для достижения поставленной цели предусматривается решить задачу

по стимулированию приобретения сельскохозяйственными товаропроизво

дителями высокотехнологичных машин и оборудования для растениевод

ства, животноводства и кормопроизводства.
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Мероприятие предусматривает наращивание объемов лизинга путем

увеличениябюджетныхассигнований,направляемыхв уставный капитал ли

зингодателя.

В качестве средств лизингодателя,используемыхна реализациюмеро

приятий Подпрограммы, предусматриваютсяпервоначальные и возвратные

лизинговые платежи, поступающие от лизингополучателей,которые будут

рефинансироваться на новые лизинговые операции в агропромышленном

комплексе.

В качестве главного инструмента проведения технической модерниза

ции отрасли предусматриваетфедеральный аграрный лизинг (оператор АО

«Росагролизинг»).

Функции региональногооператораАО «Росагролизинг»для организа

ции поставок техники по федеральномулизингу на территории Республики

Дагестан возлагаются на АО «Дагагроснаб», который заключает договоры

лизинга с АО «Росагролизинг»и отпускаеттехнику хозяйствующимсубъек

там агропромышленногокомплексапо договорамсублизинга.

Для организации поставок в республику техники за счет данного ис

точника предполагается предоставлениерегиональному оператору государ

ственныхгарантийРеспубликиДагестан.

Для удешевленияуслуг федеральногоаграрного лизинга предусматри

вается открытие в Республике Дагестан представительстваАО «Росагроли

зинг».

Подпрограмма предусматривает привлечение к обновлению парка

сельскохозяйственнойтехники субсидируемых кредитных ресурсов, в том

числе под залог приобретаемойтехники и (или) оборудования.

С января 2017 года осуществляется представление кредитных средств

(займов) по льготной ставке, составляющей не ниже 1 и не более 5 процентов

годовых.

Стимулированию притока инвестиций в обновление машинно-

тракторного парка и повышению покупательского спроса сельскохозяй

ственных товаропроизводителей должно способствовать субсидирование

государством части затрат на приобретение техники. Субсидирование произ

водится за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан при

приобретении сельскохозяйственными товаропроизводителями новой техни

ки за счет собственных, привлеченных средств или на условиях лизинга. При

приобретении техники по договорам финансовой аренды (лизинга) субсиди

рование распространяется на первоначальные взносы.

Существенная роль в решении задач технической модернизации отрас

ли отводится приобретению техники в рамках постановления Правительства

Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 1432, согласно которому

сельскохозяйственные товаропроизводители могут приобретать технику со

скидкой не менее 25 процентов.
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2. Основное мероприятие «Реализация перспективных

инновационных проектов в агропромышленном комплексе»

Данное мероприятие направлено на реализацию комплекса мер по до

стижению экономического эффекта и созданию благоприятной экономиче

ской среды, способствующей инновационному развитию и привлечению ин

вестиций в агропромышленный комплекс.

Предусматривается организация отбора наиболее перспективных инно

вационных проектов, отвечающих выработанным критериям. Отобранные

проекты финансируются на конкурсной основе.

Предусмотрена государственная поддержка развития:

инновационных проектов в растениеводстве, в том числе ресурсосбере

гающих технологий, включая точное земледелие;

инновационных проектов в животноводстве, в том числе ресурсосбере

гающих технологий;

инновационных проектов по мелиорации земель сельскохозяйственно

го назначения;

инновационных проектов по переработке сельскохозяйственной про

дукции растительного и животного происхождения;

инновационных проектов по созданию альтернативных источников

энергии, в том числе по производству биотоплива из отходов сельскохозяй

ственного производства.

Предусматриваются разработка современных агротехнологий и проек

тирование систем адаптивно-ландшафтного земледелия и воспроизводства

плодородия почв, технологий возделывания и интегрированной защиты сель

скохозяйственных культур, разработка экологически безопасных ресурсосбе

регающих технологий производства продукции животноводства и птицевод

ства, повышение продуктивности и воспроизводительных качеств животных

и птицы, получение продукции животноводства и птицеводства высокого

биологического и санитарного качества, сохранение устойчивого ветеринар

ного благополучия, разработка ресурсосберегающих технологий хранения и

переработки сельскохозяйственного сырья при производстве экологически

безопасных продуктов питания, разработка технологий и технических

средств для устойчивого функционирования мелиоративных комплексов,

обеспечивающих высокую продуктивность и экологическую стабильность

агроландшафтов, сохранение плодородия почв, защиту их от эрозии.

Основным источником финансирования мероприятия являются сред

ства федерального бюджета, средства республиканского бюджета Республи

ки Дагестан, а также внебюджетные источники (в равных долях).

3. Основное мероприятие «Развитие биотехнологий»

Реализация основного мероприятия направлена на развитие и внедре

ние энергосберегающих технологий в сельскохозяйственное производство на

территории республики.

Основным итогом выполнения мероприятия является использование
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достижений в области сельскохозяйственнойбиотехнологиив агропромыш

ленном комплексереспублики.

В рамках осуществления основного мероприятия предусматривается

создание инфраструктурыразвития биотехнологийв сельскомхозяйстве.

Использованиебиотехнологийв сельском хозяйстве ориентированона

стабильное развитие сельскохозяйственногопроизводства, решение пробле

мы продовольственнойбезопасности, получение высококачественных,эко

логически чистых продуктов питания, переработку отходов сельскохозяй

ственного производства,восстановлениеплодородияпочв.

В данном мероприятиинаиболее приоритетнымиявляются следуюш;ие

ключевыенаправления:

развитие биотехнологий в растениеводстве (диагностические наборы

для выявлениявозбудителейзаболеванийрастений);

развитие биотехнологийв животноводствеи кормопроизводстве(био

добавки для улучшения качества кормов - аминокислоты, кормовой белок,

ферменты, витамины, пробиотики);

развитие биотехнологий в пиш;евой и перерабатывающей промышлен

ности (крахмалы и глюкозно-фруктовые сиропы, ферменты и микроорганиз

мы для молочных, масло-жировых, мясоперерабатывающих производств, ор

ганические кислоты —лимонная, молочная, уксусная и другие, продукты глу

бокой переработки пищевого сырья);

развитие биотехнологий и биоэнергетика (биотопливо).

Основным источником финансирования реализации мероприятия яв

ляются средства федерального бюджета и республиканского бюджета Рес

публики Дагестан из расчета: 65 процентов - из федерального бюджета,

35 процентов - из республиканского бюджета Республики Дагестан.

С января 2017 года предусматривается представление кредитных

средств (займов) по льготной ставке, составляющей не ниже 1 и не более

5 процентов годовых.

4. Основное мероприятие «Развитие рынка

производственно-технологических услуг путем создания

машинно-технологических станций»

Реализация основного мероприятия направлена на развитие в сельско

хозяйственном производстве республики рынка производственно-

технологических услуг путем создания новых и дальнейшего развития дей

ствующих машинно-технологических станций (далее - МТС).

Основным итогом выполнения мероприятия является повышение уров

ня технической и технологической оснащенности сельскохозяйственного

производства республики.

В рамках осуществления основного мероприятия предусматривается

использование собственных средств МТС. Кроме того, в республиканском

бюджете Республики Дагестан могут быть предусмотрены средства на

предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение сель-
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скохозяйственнойтехники и создание ремонтно-обслуживающей(производ

ственной) базы МТС.

5. Основное мероприятие «Реализация мероприятий

Плана научно-технического обеспечения развития сельского хозяйства

Республики Дагестан»

В целях реализации Федеральной научно-технической программы раз

вития сельского хозяйства на 2017—2025 годы и Плана научно-технического

обеспечения развития сельского хозяйства Республики Дагестан на 2017-
2025 годы предусматривается реализация следующих мероприятий.

5.1. «Мероприятия в области совершенствования механизмов

функционирования агропромышленного комплекса»

В целях разработки комплекса организационно-технологических меро

приятий по повышению эффективности сельскохозяйственного производства

предусматривается финансирование из республиканского бюджета Респуб

лики Дагестан разработки научно-обоснованной системы ведения сельского

хозяйства Республики Дагестан путем объявления конкурса на ее разработку.

5.2.«Мероприятия в области растениеводства и земледелия»

В целях внедрения научных разработок, современных передовых тех

нологий в отрасль растениеводства, увеличения выпуска конкурентоспособ

ной сельскохозяйственной продукции предусматривается:

развитие современной промышленной системы семеноводства и пи-

томниководства;

разработка и создание информационного банка данных зонально-

адаптированных высокопродуктивных сортов и гибридов сельскохозяй

ственных растений и животных, адаптивных технологий интенсификации

растениеводства на основе биологизированных систем земледелия;

разработка методических рекомендаций по современным эффективным

средствам диагностики и профилактики патогенов сельскохозяйственных

растений;

разработка рекомендаций по сортовому составу зонально-

адаптированных, устойчивых к хранению и транспортировке плодовых куль

тур и винограда, агротехнике их возделывания с учетом реализации биокли

матического потенциала республики;

разработка инновационных проектов по закладке садов и виноградни

ков для различных зон Дагестана, в том числе горной, в целях производства

высококачественной (брендовой) продукции;

разработка геоинформационной системы почвенно-агроэкологического

районирования республики, региональной агроэкологической оценки земель.

Мероприятия реализуются в виде предоставления из республиканского
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бюджета Республики Дагестан грантов в форме субсидий на проведение

фундаментальныхнаучных исследованийи мероприятий.

5.3. «Мероприятия в области животноводства»

Мероприятие реализуется в целях совершенствования селекционно-

племенной работы с районированными породами КРС, овец и коз, создания

мясо-молочной породы коз, улучшения качества шерсти, увеличения объе

мов производства тонкорунной и полутонкорунной шерсти, улучшения ее

качества, разработки технологии производства высококачественных кормов

и кормовых добавок для животных и лекарственных средств для ветеринар

ного применения, а также обеспечения племенных хозяйств необходимыми

специалистами. Предусматривается разработка комплексной программы се

лекционно-племенной работы в животноводстве Республики Дагестан на пе

риод до 2025 года, подготовка специалистов по бонитировке и классировщи-

ков шерсти.

Государственная поддержка из республиканского бюджета Республики

Дагестан будет осуществляться научно-исследовательским институтам в об

ласти сельского хозяйства в виде предоставления гранта.

V. Участие акционерных обществ с государственным участием

в реализации Подпрограммы

В реализации Подпрограммы принимают участие акционерные обще

ства «Росагролизинг», «Россельхозбанк» и «Дагагроснаб».

Предоставляемые Дагестанским региональным филиалом АО «Рос

сельхозбанк» финансовые услуги будут направлены на техническое и техно

логическое развитие сельского хозяйства республики, внедрение практики

производственной кооперации малых форм хозяйствования с крупными

сельскохозяйственными производителями, применение современных агро-

технологий.

Основной задачей АО «Росагролизинг» в рамках реализации Подпро

граммы в части технической и технологической модернизации сельского хо

зяйства республики будет поставка новой сельскохозяйственной техники и

оборудования, технологических комплексов в составе силовых агрегатов с

прицепной сельскохозяйственной техникой, оборудования для мелиорации и

орошения, оборудования для точного земледелия на условиях федерального

аграрного лизинга.

Участие АО «Дагагроснаб» в реализации Подпрограммы предусматри

вается в поставках сельскохозяйственной техники на условиях республикан

ского лизинга с использованием средств республиканского бюджета Респуб

лики Дагестан, направленных в уставный капитал лизингодателя, а также ис

полнение функций регионального оператора АО «Росагролизинг» по обеспе

чению поставок сельскохозяйственной техники и технологического оборудо

вания и их отпуск хозяйствующим субъектам агропромышленного комплекса
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по договорамсублизинга.

Реализация мероприятий Подпрограммы будет осуществляться

в 2014-2020 годах.

ПОДПРОГРАММА
«Развитиемелиорациисельскохозяйственныхземель»

ПАСПОРТ

подпрограммы«Развитиемелиорациисельскохозяйственныхземель»

Ответственный исполни

тель Подпрограммы

УчастникиПодпрограммы -

Цели и задачи Подпро

граммы

Министерство сельского хозяйства и продо

вольствия Республики Дагестан

федеральное государственное бюджетное

учреждение «Минмелиоводхоз РД»

• повышение продуктивности и устойчивости

сельскохозяйственного производства и пло

дородия почв средствами комплексной ме

лиорации в условиях изменения климата и

природных аномалий;

повышение продуктивного потенциала ме

лиорируемых земель и эффективного ис

пользования природных ресурсов;

восстановление мелиоративного фонда (ме

лиорируемые земли и мелиоративные си

стемы), включая реализацию мер по ороше

нию и осушению земель;

предотвращение выбытия из сельскохозяй

ственного оборота земель сельскохозяй

ственного назначения;

увеличение объема производства основных

видов продукции растениеводства за счет

гарантированного обеспечения урожайно

сти сельскохозяйственных культур вне за

висимости от природных условий;

повышение водообеспеченности земель

сельскохозяйственного назначения;

предотвращение процессов подтопления,

затопления и опустынивания территорий

для гарантированного обеспечения продук

тивности сельскохозяйственных угодий;

достижение экономии водных ресурсов за

счет повышения коэффициента полезного

действия мелиоративных систем, внедрения



Этапы и сроки реализации

Подпрограммы

Целевые индикаторы и по

казатели Подпрограммы

Объемы и источники фи

нансирования Подпро

граммы
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микроорошения и водосберегающихаграр

ных технологий

- реализация Подпрограммы будет осуществ

ляться в 2014-2020 годах;

этапы реализации Подпрограммыне преду

сматриваются

- прирост объема производства продукции

растениеводства на землях сельскохозяй

ственного назначения за счет реализации

мероприятий Подпрограммы;

ввод в эксплуатацию мелиорируемых зе

мель за счет реконструкции, технического

перевооружения и строительства новых ме

лиоративных систем, включая мелиоратив

ные системы общего и индивидуального

пользования;

защита земель от водной эрозии, затопления

и подтопления за счет проведения противо

паводковых мероприятий;

сохранение существующих и создание но

вых высокотехнологичных рабочих мест

сельскохозяйственных товаропроизводите

лей за счет увеличения продуктивности су

ществующих и вовлечения в оборот новых

сельскохозяйственных угодий;

защита и сохранение сельскохозяйственных

угодий от ветровой эрозии и опустынивания

за счет проведения агролесомелиоративных

и фитомелиоративных мероприятий,

направленных на закрепление песков;

вовлечение в оборот выбывших сельскохо

зяйственных угодий за счет проведения

культуртехнических работ на мелиорируе

мых землях (орошаемых и (или) осушае

мых) земель, в том числе с внесением мели

орантов, понижающих кислотность почв;

обводнение территорий, в том числе для

обеспечения водопоя животных

общий объем бюджетных ассигнований на

реализацию Подпрограммы за счет средств

республиканского бюджета Республики Да-
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гестан составляет 789 641,3 тыс. рублей, в

том числе по годам:

2014 год - 70 655,3 тыс. рублей;

2015 год - 136 652,0 тыс. рублей;

2016 год —20 000,0 тыс. рублей;

2017 год - 43 800,0 тыс. рублей;

2018 год - 11 085,1 тыс. рублей;

2019 год - 495 319,0 тыс. рублей;

2020 год - 12 130,0 тыс. рублей;

прогнозный объем бюджетных ассигнова

ний на реализацию Подпрограммы за счет

средств федерального бюджета составляет

1 4L6 024,9 тыс. рублей, в том числе по го

дам:

2014 год - 155 413,0 тыс. рублей;

2015 год - 175 210,0 тыс. рублей;

2016 год - 207 005,0 тыс. рублей;

2017 год - 164 115,0 тыс. рублей;

2018 год - 210 616,0 тыс. рублей;

2019 год - 273 195,9 тыс. рублей;

2020 год - 230 470,0 тыс. рублей;

прогнозная оценка ассигнований за счет

внебюджетных источников составляет

1 793 513,5 тыс. рублей

прирост объема производства продукции

растениеводства на землях сельскохозяй

ственного назначения за счет реализации

мероприятий Подпрограммы (нарастающим

итогом) на 31,6 процента;

ввод в эксплуатацию 71110,0 га мелиориру

емых земель за счет реконструкции, техни

ческого перевооружения и строительства

новых мелиоративных систем, включая ме

лиоративные системы общего и индивиду

ального пользования;

защита земель площадью 392,4 га от водной

эрозии, затопления и подтопления за счет

проведения противопаводковых мероприя

тий;

сохранение 6100 существующих и создание

5051 нового высокотехнологиганого рабоче

го места сельскохозяйственных товаропро

изводителей за счет увеличения продуктив

ности существующих и вовлечения в оборот
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новых сельскохозяйственныхугодий;

защита и сохранение 14770,0 га сельскохо

зяйственных угодий от ветровой эрозии и

опустынивания за счет проведения агроле

сомелиоративных и фитомелиоративных

мероприятий;

вовлечение в оборот 11070,0 га выбывших

сельскохозяйственных угодий за счет про

ведения культуртехническихработ на мели

орируемых землях (орошаемых и осушае

мых), проводимых сельскохозяйственными

товаропроизводителями;

обводнение территорий, в том числе для

обеспечения водопоя животных на плош;ади

28,5 тыс. гектаров.

I. Характеристика проблемы, на решение

которой направлена Подпрограмма

На Республику Дагестан приходится 10 процентов орошаемых земель в

Российской Федерации и 20 процентов на Северном Кавказе. Площадь оро

шаемых сельскохозяйственных угодий в республике составляет 394,0 тыс. га,

в том числе: пашни - 270,8 тыс. га, многолетних насаждений - 52,4 тыс. га,

сенокосов - 32,3 тыс. га, пастбищ - 38,5 тыс. га, на которых производится

70 процентов продукции растениеводства.

Мелиоративный комплекс Республики Дагестан объединен в 50 межхо
зяйственных оросительных систем, которые включают в себя: головные во

дозаборные сооружения - 101 шт., оросительные каналы протяженностью

17,0 тыс. км (из них межхозяйственные —5,1 тыс. км), гидротехнические со

оружения на оросительных каналах и коллекторах - 21,7 тыс. шт., коллек-

торно-дренажную сеть протяженностью 8,6 тыс. км, трубопроводы протя

женностью 450,0 км, электрифицированные насосные станции (межхозяй

ственные) - 39 шт., водохранилища, пруды и водоемы - 34 единицы. Балан

совая стоимость основных мелиоративных фондов превышает 20 млрд руб

лей.

Значительная часть оросительных систем в Республике Дагестан по

строена в довоенный период, а свыше 80 процентов систем не являются ин

женерными, большинство каналов проложено в земляном русле и подверга

ются сильному заилению и зарастанию, только 3 процента оросительной сети

имеет противофильтрационную одежду, всего 20 процентов орошаемых зе

мель имеют дренажную сеть. Оснащенность оросительных каналов регули

рующими гидротехническими сооружениями в 3 раза ниже нормативного

уровня.

В настоящее время в республике сложилась крайне неудовлетвори

тельная мелиоративная обстановка: наблюдается тенденция повышения
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уровня грунтовых вод и происходят вторичное засоление и заболачивание

земель. Ежегодно по причине низкой пропускнойспособностиоросительных

сетей в сельском хозяйстве республики не поливается около 85 тыс. га, или

22 процента орошаемых сельскохозяйственных угодий. В вегетационный пе

риод ощущается дефицит поливной воды, а кратность поливов не превышает

50 процентов от нормы.

Главной причиной сложившегося положения является физический из

нос объектов мелиоративного комплекса, высокая степень заиленности оро

сительной и коллекторно-дренажной сети. В частности, основные маги

стральные каналы, такие как Дельтовый, Старотеречный, Суллу-Чубутла,

Таловский и другие заилены более чем на 50 процентов, крупные гидротех

нические сооружения - Юзбашский, Копайский гидроузлы, Акташский,

Ярыксувский, Герменчикский акведуки, водозаборные сооружения Верхне-

Хасавюртовского, Тальминского, Теречного каналов, дюкеры на каналах

КОР, Шабур требуют срочного ремонта и работают в аварийном режиме.

Водохранилища Аксаевское и Ачи-Карув находятся в аварийном состоянии и

требуют срочного ремонта или вывода из эксплуатации. На предельно изно

шенном электрооборудовании работают насосные станции I и II подъема на

канале им. Октябрьской революции, обеспечивающие водой Карабудахкент-

ский и Каякентский районы. Требует замены устаревшее оборудование

насосных станций «Алихан» и «Учкент» Кизилюртовского, «Аксай» Хаса

вюртовского районов, необходимы модернизация и повышение энергоэф-

оективности насосных станций в Хунзахском, Ботлихском и Левашинском

районах. Коллекторы Тальминский, Кизляр —Каспий, Дзержинский, Юзбаш

ский и другие не оказывают дренирующего влияния на орошаемые земли,

что приводит к выводу из оборота орошаемых земель.

Более того, многие мелиоративные объекты становятся опасными для

дальнейшей эксплуатации, так как они не способны отвечать «вызовам при

роды», что и показали стихийные бедствия, вызванные многодневными лив

невыми дождями в конце 2009 и в начале 2010 годов.

В целом оценка мелиоративного состояния орошаемых земель в Рес

публике Дагестан характеризуетсяследующими показателями: «хорошее» -
136,1 тыс. га (34,6 процента), «удовлетворительное» - 99,8 тыс. га (25,3 про

цента), «неудовлетворительное» - 158,1 тыс. га (40,1 процента).

Сложившаяся в мелиоративном комплексе ситуация существенно сни

жает эооективность сельскохозяйственного производства в республике и

может привести к полной деградации земель сельскохозяйственного назна

чения, что вызывает необходимость разработки и осуществления комплекса

мероприятий по улучшению мелиоративного состояния орошаемых земель.

Неудовлетворительное техническое состояние большинства ороси

тельных систем, крайне недостаточное финансирование мелиоративных ме

роприятий не позволяют использовать потенциал орошаемых земель, что

сдерживает развитие сельскохозяйственного производства. Для повышения

эффективности использования орошаемых земель и приостановления тен

денции дальнейшей деградации мелиорированных земель необходимо при-
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нятие программных государственных мер по восстановлению орошаемых

земель республики и вовлечению в мелиорацию как бюджетных, так и вне

бюджетных инвестиций (средств сельхозтоваропроизводителейи инвесто

ров).

П. Цели, задачи, целевые показатели,

ожидаемыерезультатыПодпрограммы

ЦелямиПодпрограммыявляются;

повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного

производства и плодородия почв средствами комплексной мелиорации в

условияхизмененияклимата и природныханомалий;

повышение продукционногопотенциала мелиорируемыхземель и эф

фективногоиспользованияприродныхресурсов.

ОсновнымизадачамиПодпрограммыявляются:

восстановлениемелиоративногофонда (мелиорируемыеземли и мели

оративные системы), включая реализациюмер по орошению и осушениюзе

мель;

предотвраш,ение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель

сельскохозяйственногоназначения;

увеличениеобъема производстваосновныхвидов продукциирастение

водства за счет гарантированного обеспечения урожайности сельскохозяй

ственныхкультур вне зависимостиот природныхусловий;

повышение водообеспеченностиземель сельскохозяйственногоназна

чения;

предотвращениепроцессов подтопления, затопления и опустынивания

территорий для гарантированного обеспечения продуктивности сельскохо

зяйственныхугодий;

достижениеэкономии водных ресурсов за счет повышения коэффици

ента полезного действия мелиоративныхсистем, внедрения микроорошения

и водосберегающихаграрныхтехнологий.

Целевыми индикаторами и показателями Подпрограммы являются:

приростобъема производствапродукциирастениеводствана землях сельско

хозяйственногоназначенияза счет реализациимероприятийПодпрограммы;

ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции,

технического перевооружения и строительства новых мелиоративных си

стем, включая мелиоративныесистемы общего и индивидуальногопользова

ния;

защита земель от водной эрозии, затопления и подтопления за счет

проведенияпротивопаводковыхмероприятий;

сохранение существующих и создание новых высокотехнологичных

рабочих мест сельскохозяйственныхтоваропроизводителейза счет увеличе

ния продуктивностисуществующихи вовлечения в оборот новых сельскохо

зяйственныхугодий;

защита и сохранениесельскохозяйственныхугодий от ветровой эрозии

и опустыниванияза счет проведения агролесомелиоративныхи фитомелио-
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ративныхмероприятий,направленныхна закреплениепесков;

вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственныхугодий за счет

проведения культуртехническихработ на мелиорируемыхземлях (орошае

мых и (или) осушаемых) земель, в том числе с внесением мелиорантов, по

нижающихкислотностьпочв;

обводнение территорий, в том числе для обеспечения водопоя живот

ных.

РеализациямероприятийПодпрограммыбудет способствовать:

осуществлениюстроительства, реконструкциии технического перево

оружениямелиоративныхсистем на площади 71110 гектара;

защите земель площадью 392,4 га от водной эрозии, затопления и под

топления за счет проведения противопаводковых мероприятий;

защите и сохранению сельскохозяйственных угодий от ветровой эро

зии и опустынивания и предотвращению выбытия из сельскохозяйственного

оборота 14770,0 гектара;

вовлечению в сельскохозяйственный оборот 11070,0 га неиспользуе

мых сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических

работ на мелиорируемых землях (орошаемых и осушаемых), проводимых

сельскохозяйственными товаропроизводителями;

сохранению 6100 существующих и созданию 5051 нового рабочего ме

ста сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет увеличения продук

тивности существующих и вовлечения в оборот новых сельскохозяйствен

ных угодий;

обводнение территорий, в том числе для обеспечения водопоя живот

ных на площади 28,5 тыс. гектаров.

Данные задачи подтверждаются расчетом увеличения производства

сельскохозяйственной продукции по годам (таблица 1).

Таблица 1

Наименование Мелиори Урожай Производ Пересчет Прирост к

культуры руемая ность, ство сель в кормо предыдуще

площадь, тонн/га скохозяй вые еди му году,

га ственной ницы. процент

продукции, тыс. тонн

тыс. тонн корм. ед.

1 2 3 4 5 6

2013 год

Зерновые 104000 2,3 239,2 239,2
Кормовые 100000 4,5 450,000 103,5
Овощи 39230 27,0 1059,21 X

Плоды и ягоды 25769 5,1 131,422 X

Итого 268999 X X 342,7
2014 год

Зерновые 105375 2,4 259,200 259,2 5,7
Кормовые 101000 4,5 454,500 104,5 0,97
Овощи 39340 28,0 1101,520 X

Плоды и ягоды 26439 5,3 140,127 X
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1 2 3 4 5 6
Итого 272154 X X 357,4 4,3

2015 год

Зерновые 106000 2,5 265,000 265,0 4,8
Кормовые 103000 4,52 465,560 107,1 2,5
Овощи 39450 27,7 1092,765 X

Плоды и ягоды 27350 5,4 147,690 X

Итого 275800 X X 372,1 4,1
2016 год

Зерновые 107400 2,6 279,240 279,2 5,3
Кормовые 103500 4,53 468,855 107,8 0,75
Овощи 39560 29,1 1151,196 X

Плоды и ягоды 28352 5,5 155,936 X

Итого 278812 X X 387,0 4,0
2017 год

Зерновые 109300 2,7 295,100 295,1 5,7
Кормовые 103800 4,55 472,290 108,6 0,74
Овощи 39700 29,8 1183,060 X

Плоды и ягоды 30630 5,6 171,528 X

Итого 283430 X X 403,7 4,3
2018 год

Зерновые 110500 2,8 309,400 309,3 4,8
Кормовые 104000 4,57 475,280 109,3 0,64
Овощи 39800 30,7 1221,860 X

Плоды и ягоды 32258 5,8 187,097 X

Итого 286558 X X 418,6 3,7
2019 год

Зерновые 111550 2,9 323,490 323,5 4,6
Кормовые 104200 4,6 479,320 110,2 0,8
Овощи 39900 31,8 1268,820 X

Плоды и ягоды 33928 5,9 200,176 X

Итого 289578 X X 433,7 3,6
2020 год

Зерновые 112700 3,0 338,100 338,1 3,3
Кормовые 104500 4,7 491,150 113,0 2,5
Овощи 40100 32,5 1303,250 X

Плоды и ягоды 34103 6,0 204,618 X

Итого 291403 X X 451,0 4,0

Планирование мелиоративных мероприятий осуществляется с учетом

проектовмуниципальныхобразований.

При реализации мероприятийПодпрограммыприоритет отдается объ

ектам, расположеннымв зонах реализацииинвестиционныхпроектовв сфере

агропромышленногокомплекса.

Расчет количества сохраненных и созданных новых высокотехноло

гичных рабочих мест сельскохозяйственныхтоваропроизводителейза счет

увеличения продуктивности существующих и вовлечения в оборот новых

сельскохозяйственныхугодий приведен в таблице 2.
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Наименованиепоказателя Единица

измере

ния

Всего

за период

реализации

Подпро

граммы

X ciKjJikriu^a.

Годы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Себестоимость производства сель

скохозяйственной продукции на ме

лиорируемыхземлях

млн руб. 5304,6 1821,8 2206,8 2653,5 3202,8 3830,1 4556,6 5304,6

Доля затрат по оплате труда в себе

стоимости сельскохозяйственной

продукции

проц. 22 22 22 22 22 22 22 22

Годовой фонд оплаты труда млн руб. 1166,9 400,8 485,5 583,8 704,6 842,6 1002,4 1166,9
Среднемесячная номинальная зара

ботная плата в сельскомхозяйстве

руб. 8720 6680 7060 8190 10070 11500 12098 13060

Количествосохраненныхи созданных

новых рабочих мест

чел. 11151 5000 1000 1000 1000 1000 1101 1050

Количествосохраненныхи созданных

новых рабочих мест (нарастающим

итогом), всего:

чел. 11151 5000 6000 7000 8000 9000 10101 11151

в том числе:

Количество сохраненных рабочих

мест

чел. 6100 3000 3500 4000 4500 5000 5550 6100

Количество созданных новых рабо

чих мест

чел. 5051 2000 2500 3000 3500 4000 4551 5051
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Планируетсяиспользоватьследующиесовременныетехнологиипри

созданиисельскохозяйственнымитоваропроизводителямимелиоративных

систем общего и индивидуальногопользования:

технологии мелиорации с внедрениемдождевальныхмашин кругового

и фронтальногодействия, систем капельногоорошения;

насосно-силовогооборудования с высоким коэффициентомполезного

действия.

Строительство и реконструкция мелиоративных систем будет осу

ществляться преимущественнона территориях и в зонах реализации инве

стиционных проектов в сфере производства, хранения и переработки про

дукции растениеводства.

В конечном итоге это позволит увеличить производствосельскохозяй

ственной продукции за период реализации Подпрограммы на 1960,0 тыс.

тонн кормовых единиц и существенно повысить конкурентоспособность от

расли.

III. Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы

за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан составляет

789 641,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 70 655,3 тыс. рублей;

2015 год - 136 652,0 тыс. рублей;

2016 год - 20 000,0 тыс. рублей;

2017 год - 43 800,0 тыс. рублей;

2018 год - 11 085,1 тыс. рублей;

2019 год - 495 319,0 тыс. рублей;

2020 год - 12 130,0 тыс. рублей;

прогнозный объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпро

граммы за счет средств федерального бюджета составляет 1 416 024,9 тыс.

рублей, в том числе по годам:

2014 год - 155413,0 тыс. рублей;

2015 год - 175 210,0 тыс. рублей;

2016 год - 207 005,0 тыс. рублей;

2017 год - 164 115,0 тыс. рублей;

2018 год - 210 616,0 тыс. рублей;

2019год-273 195,9 тыс. рублей;

2020 год - 230 470,0 тыс. рублей;

прогнозная оценка ассигнований за счет внебюджетных источников со

ставляет 1 793 513,5 тыс. рублей.

В ходе реализации Подпрограммы отдельные мероприятия, объемы и

источники финансирования могут подлежать ежегодной корректировке на

основе анализа полученных результатов и реальных возможностей республи

канского бюджета Республики Дагестан и внебюджетных источников финан

сирования.
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IV. Перечень мероприятий Подпрограммы и механизмы их реализации с

указанием сроков и этапов

Мероприятия Подпрограммы представляют собой комплекс работ,

направленных на восстановление, строительство и техническую модерниза

цию мелиоративных систем республики и повышение эффективности ороша

емых земель, и включают в себя следующие основные мероприятия.

1. Основное мероприятие «Реконструкция межхозяйственных маги

стральных каналов и сооружений»

Реконструкция крупных водохозяйственных объектов федеральной

собственности, в том числе реконструкция межрегионального канала Суллу-

Чубутла, значимых для республики оросительных систем, таких, как Самур-

Дербентская, Старотеречная, Таловская, Бороздиновская, Юзбаш-Сулакская,

КОР, Ахтынская, Тальминская, Шамхал-Янгиюртовская, Кировская, Башлы-

чаевская создаст условия для восстановления земельных угодий, вовлечения

их в сельскохозяйственный оборот и предотвращения их выбытия из оборо

та. Финансирование мероприятия осуществляется из федерального бюджета.

2. Основное мероприятие «Строительство, реконструкция

и техническое перевооружение мелиоративных систем общего

и индивидуального пользования и отдельно расположенных

гидротехнических сооружений»

Основным мероприятием предусматривается строительство, рекон

струкция и техническое перевооружение мелиоративных систем общего и

индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических

сооружений.

Осуществление основного мероприятия намечается на основе исполь

зования современных материально-технических ресурсов и с учетом перехо

да на ресурсосберегающие технологии орошения, в том числе с использова

нием дождевальных машин, оборудования капельного орошения. Забор воды

для сельскохозяйственных культур производится из межхозяйственных ка

налов государственной системы. Кроме того, забор воды в отдельных хозяй

ствах производится из существующих водоемов, по трубопроводам —насос

ными станциями. Применяются электрифицированные стационарные насос

ные станции.

На объектах реконструкции, где используются подводящие трубопро

воды из стальных труб, они заменяются полиэтиленовыми трубами.

Перечень внутрихозяйственных оросительных систем, подлежащих

строительству, реконструкции и техническому перевооружению до 2020 го

да, может корректироваться с учетом готовности проектно-сметной докумен

тации и эффективности вложений.
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3. Основное мероприятие «Агролесомелиоративные

и фитомелиоративные мероприятия

на Черных землях и Кизлярских пастбищах»

Площадь Черных земель и Кизлярских пастбищ, используемая сель

скохозяйственными товаропроизводителями, составляет 1518 тыс. га, из них

площадь деградированных (эродированных, дефлированных, засоленных)

составляет 1366,2 тыс. га, или 90 процентов, в том числе подвижных (откры

тых) песков —70 тыс. гектаров. В условиях постоянно растущей нагрузки на

пастбища, засушливого климата полупустыни, а также постоянного недофи

нансирования работ по фитомелиорации процесс деградации пастбищ уско

ряется и приобретает разрушительный характер. Ежегодно сотни гектаров

сельскохозяйственных угодий превращаются в пески. Поэтому Подпрограм

ма предусматривает проведение комплекса агролесомелиоративных, оитоме-

лиоративных мероприятий по их восстановлению.

4. Основное мероприятие «Культуртехнические мероприятия»

Комплекс культуртехнических работ включает:

расчистку мелиорируемых земель от древесной и травянистой расти

тельности, кочек и пней;

расчистку мелиорируемых земель от камней и иных предметов;

рыхление, пескование, глинование, землевание, плантаж и первичную

обработку почвы, позволяющих сельскохозяйственным товаропроизводите

лям ввести в оборот ранее неиспользовавшиеся земли сельскохозяйственного

назначения.

5. Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки при

подаче воды для орошения сельскохозяйственных угодий»

Данное мероприятие предусматривает услуги сельскохозяйственным

товаропроизводителям по подаче воды по межхозяйственным мелиоратив

ным системам для нужд орошения за счет средств республиканского бюдже

та Республики Дагестан.

Также предусматривается субсидирование части затрат на электро

энергию, используемую внутрихозяйственными насосными станциями из

республиканского бюджета Республики Дагестан.

6. Основное мероприятие «Проведение противопаводковых

мероприятий на гидротехнических сооружениях»

Для недопущения разрушения гидротехнических сооружений при ве

сенних паводках, влекущих за собой затопление значительных площадей

сельскохозяйственных угодий и населенных пунктов, предусматривается вы

полнение комплекса работ по предотвращению чрезвычайных ситуаций.



168

Финансирование противопаводковых мероприятий на гидротехниче

ских сооруженияхосуществляетсяиз федеральногобюджета.

7. Основное мероприятие «Обводнение пастбищ»

Пастбища в Республике Дагестан в основном используются для нужд

отгонного животноводства. Жесткие климатические условия полупустыни,

большая концентрация поголовья и отсутствие мер по уходу за пастбищами

приводят к исчезновению ценных кормовых трав, а в местах с преобладани

ем почв легкого механического состава формируются разбитые пастбища и

песчаные образования. Благополучие и развитие животноводства в значи

тельной мере зависят от состояния и продуктивности природных кормовых

угодий. Поэтому существенное значение имеет реализация мероприятия по

обводнению пастбищ в Республике Дагестан.

8. Основное мероприятие «Строительство мелиоративных

систем на виноградниках» (2017 год)

Основной целью мероприятия является обеспечение в достаточном

объеме поливной водой виноградников хозяйств Каякентского и Карабудах-

кентского районов, где в весенне-осеннее время ощущается острая нехватка

воды. Строительство оросительных объектов позволит охватить поливочную

площадь виноградников в 1700,0 гектара, повысить урожайность и валовой

сбор винограда на 30 процентов и более.

Финансирование строительства объектов осуществляется из республи

канского бюджета Республики Дагестан. Отбор подрядной организации про

водится путем проведения конкурса (аукциона).

Реализация данного мероприятия включает в себя:

строительство закрытой оросительной сети в селении Уллубийаул Ка-

рабудахкентского района;

строительство водоема сезонного регулирования в ГУП «Утамышский»

Каякентского района;

строительство поливочного водопровода в селении Манаскент Карабу-

дахкентского района;

строительство водоема сезонного регулирования и подводящего водо

провода в ГУП «Кировский» Каякентского района.

Потребность в средствах для проведения мелиоративных работ для ви

ноградарских хозяйств на 2017 год для полного завершения строительства

объектов составляет 30 200,0 тыс. рублей.

Государственная поддержка по основным мероприятиям 2-4 и 7 разде

ла IV Подпрограммы осуществляется путем предоставления сельскохозяй

ственным товаропроизводителям субсидий на возмещение части затрат, свя

занных с их проведением.

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на основные

мероприятиям 2—4 и 7 раздела IV Подпрограммы предоставляются в текущем
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финансовом году по затратам, произведенным ими в текущем финансовом

году или предыдущем финансовом году по переходящим объектам, обеспе

ченным проектно-сметнойдокументацией,по договорам на выполнениепод

рядных работ и поставку оборудования, заключенным в текущем финансо

вом году или предыдущемфинансовомгоду.

Субсидии сельскохозяйственнымтоваропроизводителямне предостав

ляются по договорам на приобретение оборудования, машин, механизмов,

мелиоративнойтехникии других основныхсредств, бывших в употреблении,

приобретение объектов незавершенного строительства, проведение капи

тального ремонта мелиоративныхсистем и отдельно расположенныхгидро

техническихсооружений.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Да

гестан осуществляеткоординациюдеятельностиисполнителейв ходе реали

зации Подпрограммы,ее нормативноеправовоеи методическоеобеспечение.

ОтветственныйисполнительПодпрограммы:

осуществляетуправлениереализациейПодпрограммы;

осуществляетподготовкупредложенийпо объемам и условиям финан

сирования мероприятий Подпрограммы, взаимодействует с заинтересован

ными федеральными органами исполнительной власти, органами исполни

тельной власти Республики Дагестан, органами местного самоуправления

муниципальныхобразованийРеспубликиДагестани организациями;

ежегодно с учетом выделяемыхна реализациюПодпрограммысредств

уточняет целевые показателии затраты по мероприятиям,механизмреализа

ции Подпрограммыи состав исполнителей,а также при необходимостивно

сит в установленномпорядке предложения о корректировке,продлении сро

ка реализацииПодпрограммылибо прекращенииее выполнения;

ежегодно формирует реестры объектов по основным мероприятиям,

указанным в пунктах 2-4 и 7 раздела IV Подпрограммы, с учетом их приори

тетности, эффективности, объемов финансирования, реализации федерально

го проекта «Экспорт продукции АПК» и проектов муниципальных образова

ний, реализуемых в рамках данного проекта, расположения создаваемых

объектов в зоне влияния мелиоративных систем и гидротехнических соору

жений, относящихся к государственной собственности Российской Федера

ции, готовности проектно-сметной документации;

по завершении реализации Подпрограммы подготавливает доклад о

выполнении Подпрограммы и об эффективности использования средств за

весь период ее реализации и представляет его в Правительство Республики

Дагестан, Министерство экономики и территориального развития Республи

ки Дагестан и Министерство финансов Республики Дагестан.

Софинансирование мероприятий Подпрограммы за счет средств феде

рального бюджета осуществляется на основе соглашений (договоров), за

ключаемых Правительством Республики Дагестан с Министерством сельско

го хозяйства Российской Федерации и другими заинтересованными феде

ральными органами и организациями.

Соглашения (договоры) о софинансировании мероприятий Подпро-
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граммы за счет внебюджетных источников с хозяйствующимисубъектами

заключаютсяответственнымисполнителемПодпрограммы.

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется в 2014-2020
годах.

ПОДПРОГРАММА
«Стимулирование инвестиционной деятельности

в агропромышленном комплексе»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Стимулирование инвестиционной деятельности

в агропромышленном комплексе»

Ответственный исполни- - Министерство сельского хозяйства и продо-

тель Подпрограммы вольствия Республики Дагестан

Цели и задачи Подпро- - увеличение объема кредитных ресурсов,

граммы привлекаемых в агропромышленный ком

плекс на цели модернизации и развития

производства;

стимулирование ввода новых производ

ственных мощностей в агропромышленном

комплексе;

улучшение условий доступа сельскохозяй

ственных товаропроизводителей к кредит

ным ресурсам;

повышение инвестиционной привлекатель

ности хозяйствующих субъектов агропро

мышленного комплекса

Целевые индикаторы и по- - объем ссудной задолженности по субсиди-

казатели Подпрограммы руемым инвестиционным кредитам (зай

мам), выданным на развитие агропромыш

ленного комплекса;

объем льготных кредитов, выданных на раз

витие агропромышленного комплекса, из

расчета на 1 рубль предоставленного разме

ра субсидий;-

ввод в действие построенных и модернизи

рованных мощностей по хранению плодов,

ягод, картофеля и овощей открытого грунта;

количество скотомест на строящихся, мо

дернизируемых и введенных в эксплуата

цию животноводческих комплексах молоч

ного направления (молочных фермах);
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ввод в действие построенных и модернизи

рованныхплощадейтеплиц;

ввод новых и модернизированных площа

дей зимних теплиц в сельскохозяйственных

организациях, крестьянских (фермерских)

хозяйствах, включая индивидуальныхпред

принимателей;

объем производства овощей защищенного

грунта

- реализация Подпрограммы будет осуществ

ляться в 2014-2020 годах;

этапы реализации Подпрограммыне преду

сматриваются

• общий объем бюджетных ассигнований на

реализацию Подпрограммы за счет респуб

ликанского бюджета Республики Дагестан

составляет 173 827,7 тыс. рублей, в том

числе по годам:

2014 год - 23 931,5 тыс. рублей;

2015 год - 123 858,2 тыс. рублей;

2016 год - 14 855,8 тыс. рублей;
2017 год - 10 390,3 тыс. рублей;

2018 год - 701,8 тыс. рублей;

2019 год - 53,5 тыс. рублей;

2020 год - 36,7 тыс. рублей;

прогнозная оценка бюджетных ассигнова

ний за счет средств федерального бюджета

составляет 364 301,6 тыс. рублей, в том

числе по годам:

2014 год - 164 669,4 тыс. рублей;

2015 год - 72 004,9 тыс. рублей;

2016 год - 65 974,2 тыс. рублей;

2017 год - 46 606,3 тыс. рублей;

2018 год - 13 334,0 тыс. рублей;

2019 год - 1 015,8 тыс. рублей;

2020 год - 697,0 тыс. рублей;

прогнозная оценка ассигнований за счет

внебюджетных источников составляет

2 638 378,5 тыс. рублей

объем ссудной задолженности по субсиди

руемым инвестиционным кредитам (зай

мам), выданным на развитие агропромыш-
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ленного комплекса- 14,7079 млн рублей;

объем льготных кредитов, выданных на раз

витие агропромышленного комплекса, из

расчета на 1 рубль предоставленного разме

ра субсидий - 10,0 руб.;

ввод в действие построенных и модернизи

рованных мощностей по единовременному

хранению плодов, ягод, картофеля и овощей

открытого грунта - 16,0 тыс. тонн;

количество скотомест на строящихся, мо

дернизируемых и введенных в эксплуата

цию животноводческих комплексах молоч

ного направления (молочных фермах) —
1,4 тыс. скотомест;

ввод в действие построенных и модернизи

рованных площадей теплиц площадью

45,0 га;

ввод новых и модернизированных площа

дей зимних теплиц в сельскохозяйственных

организациях, крестьянских (фермерских)

хозяйствах, включая индивидуальныхпред

принимателейплощадью 6,0 га;

увеличение объема производства овощей

защищенного грунта до 22,0 тыс. тонн.

I. Характеристика проблемы, на решение

которой направлена Подпрограмма

В Подпрограмме определены мероприятия, позволяющие сконцентри

ровать усилия и имеющиеся ресурсы на решении наиболее острых проблем

агропромышленного комплекса Республики Дагестан, направленные на

структурно-технологическую модернизацию за счет активизации инноваци

онной и инвестиционной составляющей.

Подпрограмма охватывает сельскохозяйственных товаропроизводите

лей (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) и рос

сийских организаций, реализующих инвестиционные проекты в сфере агро

промышленного комплекса на территории республики.

Республика Дагестан обладает значительным потенциалом в развитии

овощеводства защищенного грунта, производстве и хранении сельскохозяй

ственной продукции, хранении и переработке плодоовощной и мясомолоч

ной продукции и является одним из наиболее привлекательных регионов

Российской Федерации для потенциальных инвесторов. Вместе с тем реали

зация инвестиционных проектов по строительству и (или) модернизации со

временных объектов агропромышленного комплекса сдерживается ограни

ченностью финансовых средств у инвесторов для их реализации.
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Основными принципами инвестиционной политики в республике яв

ляются:

государственнаяподдержкаинвесторов;

снижениеиздержекпри ведении бизнеса и рисков инвестиций;

создание на условиях государственно-частногопартнерства инвести

ционных площадок с готовой инженернойинфраструктуройдля размещения

новых производстви видов деятельности.

Инвестиции в сфере агропромышленногокомплекса- это затраты, ре

зультаты отдачи которых проявляются в течение длительного периода вре

мени или через длительный период. Обеспечение эффективности инвестиций

в агропромышленном комплексе зависит от долгосрочной разработки хозяй

ственной и инвестиционной стратегии, выбора эффективных вариантов сни

жения срока окупаемости вложений, проведения достоверных прогнозов, ве

роятности изменения внешнеэкономических условий, конкурентной среды и

уровня риска, определения приоритетных направлений развития производ

ственных сфер и мобилизации всесторонних возможностей для вступления

на новый продовольственный рынок.

Субъекты агропромышленного комплекса обладают особой специфи

кой инвестиционной деятельности и объемами капитальных запасов, а также

масштабов инвестирования и получения доходов. Главным критерием обес

печения эффективности инвестиций остается создание благоприятных усло

вий производственно-рыночного функционирования —получение макси

мальной прибыли при минимальных затратах, сокращение срока окупаемо

сти вкладываемых средств. Общая цель инвестиционного проекта отражается

двумя факторами - обеспечение эффективности проекта в целом и экономи

ческого стимула для инвесторов.

В мероприятиях Подпрограммы предполагается стимулирование инве

стиционной деятельности в агропромышленном комплексе республики по

двум основным направлениям:

повышение доступности кредитных средств на реализацию инвестици

онных проектов, а также снижение издержек на их обслуживание;

снижение инвестиционных издержек при модернизации и создании

объектов агропромышленного комплекса.

Реализация Подпрограммы связана с определенными рисками.

1. Риск невыполнения целевых индикаторов по строительству и (или)

модернизации объектов агропромышленного комплекса республики, в том

числе ввиду изменения внешнеэкономических условий. Предусматривается

содействие инвесторам для получения льготных инвестиционных кредитов, а

также возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) мо

дернизацию объектов агропромышленного комплекса республики. С целью

обеспечения эффективности государственной поддержки инвестиционной

деятельности в соере агропромышленного комплекса планируется осуществ

лять конкурсный отбор реализуемых проектов. Преимущество планируется

отдавать проектам, находящимся в завершающейся стадии и (или) в высокой

степени готовности.
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2. Риски по обслуживанию инвестиционных кредитов. Планируются

мероприятия по возмещению части затрат на возмещение процентной ставки

инвестиционных кредитов и предоставление кредитов по льготной ставке,

составляющей не менее 1 и не более 5 процентов.

II. Цели, задачи, целевые показатели,

ожидаемые результаты Подпрограммы

Целями Подпрограммы стимулирования инвестиционной деятельности

в агропромышленном комплексе являются:

увеличение объема кредитных ресурсов, привлекаемых в агропромыш

ленный комплекс на цели модернизации и развития производства;

стимулирование ввода новых производственных мощностей в агро

промышленном комплексе.

Основными задачами Подпрограммы являются:

улучшение условий доступа сельскохозяйственных товаропроизводи

телей к кредитным ресурсам;

повышение инвестиционной привлекательности хозяйствующих субъ

ектов агропромышленного комплекса.

Целевыми индикаторами и показателями Подпрограммы являются:

объем ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционным

кредитам (займам), выданным на развитие агропромышленного комплекса;

объем льготных кредитов, выданных на развитие агропромышленного

комплекса, из расчета на 1рубль предоставленного размера субсидий;

ввод в действие построенных и модернизированных мощностей по

хранению плодов, ягод, картофеля и овощей открытого грунта;

количество скотомест на строящихся, модернизируемых и введенных в

эксплуатацию животноводческих комплексах молочного направления (мо

лочных фермах);

ввод в действие построенных и модернизированных площадей теплиц;

ввод новых и модернизированных площадей зимних теплиц в сельско

хозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, вклю

чая индивидуальных предпринимателей;

объем производства овощей защищенного грунта.

В результате реализации мероприятий Подпрограммы планируется в

2014-2020 годах:

доведение объема ссудной задолженностипо субсидируемыминвести

ционным кредитам (займам), выданным на развитие агропромышленного

комплексадо 14,7079 млн рублей;

доведение объема льготных кредитов, выданных на развитие агропро

мышленного комплекса, из расчета на 1 рубль предоставленного размера

субсидий до 10,0 руб.;

ввод в действие построенных и модернизированных мощностей по

единовременному хранению плодов, ягод, картофеля и овощей открытого

грунта на 16,0 тыс. тонн;

увеличение количества скотомест на строящихся, модернизируемых и
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введенных в эксплуатацию животноводческих комплексах молочного

направления(молочныхфермах) на 1,4 тыс. скотомест;

ввод в действие построенных и модернизированных площадей теплиц

площадью 45,0 га;

ввод новых и модернизированныхплощадей зимних теплиц в сельско

хозяйственныхорганизациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, вклю

чая индивидуальныхпредпринимателейплощадью6,0 га;

увеличение объема производства овощей защищенного грунта до 22,0
тыс. тонн.

III. Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы

за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан составляет

173 827,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 23 931,5 тыс. рублей;

2015 год - 123 858,2 тыс. рублей;

2016 год - 14 855,8 тыс. рублей;

2017 год - 10 390,3 тыс. рублей;

2018 год-701,8 тыс. рублей;

2019 год - 53,5 тыс. рублей;

2020 год - 36,7 тыс. рублей.

Прогнозный объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпро

граммы за счет средств федерального бюджета составляет 364 301,6 тыс.

рублей, в том числе по годам:

2014 год - 164 669,4 тыс. рублей;

2015 год - 72 004,9 тыс. рублей;

2016 год - 65 974,2 тыс. рублей;

2017 год - 46 606,3 тыс. рублей;

2018 год - 13 334,0 тыс. рублей;

2019 год - 1 015,8 тыс. рублей;

2020 год - 697,0 тыс. рублей.

Прогнозный объем ассигнований на реализацию Подпрограммы за счет

внебюджетных источников составляет 2 638 378,5 тыс. рублей.

IV. Перечень программных мероприятий и механизмов реализации

Подпрограммы с указанием сроков и этапов

1. Основное мероприятие «Снижение затрат сельскохозяйственных

товаропроизводителей на обслуживание кредитов (займов) и льготное

кредитование агропромышленного комплекса»

1.1. «Субсидии на возмещение части процентной ставки по

инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе»

Целями осуществления мероприятия является обеспечение устойчиво

го роста производства сельскохозяйственной продукции и продуктов ее пе-
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реработки на основе расширенного воспроизводстваи модернизации отрас

ли, организаций агропромышленногокомплекса, пищевой и перерабатыва

ющей промышленности, инфраструктуры и логистического обеспечения

рынков сельскохозяйственнойпродукции.

Реализация мероприятия направлена на обеспечение доступности ин

вестиционных кредитов, направленных на создание, реконструкцию и мо

дернизациюобъектов агропромышленногокомплекса.

В рамках основного мероприятия субсидии из федерального бюджета

бюджетам Республики Дагестан предоставляютсядля возмещения части за

трат сельскохозяйственныхтоваропроизводителей(за исключениемграждан,

ведущих личное подсобное хозяйство) и организациям и индивидуальным

предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую

(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, по инве

стиционным кредитам (займам), полученным на срок до 8 лет и до 15 лет

(для мясного и молочного направления) по перечню инвестиционных расхо

дов, определяемому Министерством сельского хозяйства Российской Феде

рации. При этом предусматривается отбор приоритетных инвестиционных

проектов, по которым будет предоставляться возмещение части затрат на

уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам).

Субсидии из федерального бюджета предоставляются для компенсации

до 80 процентов, но не менее 2/3 учетной ставки или не менее 100 процента

учетной ставки (для мясного и молочного направлений). За счет средств рес

публиканского бюджета Республики Дагестан будут компенсироваться за

траты на уплату процентов по инвестиционным кредитам в пределах

1/3 учетной ставки или в пределах 3 процентных пунктов сверх учетной

ставки.

Порядок проведения отбора инвестиционных проектов и конкретные

направления расходования инвестиционных кредитов определяются Мини

стерством сельского хозяйства Российской Федерации.

Порядок предоставления средств государственной поддержки в виде

субсидий, перечень направлений кредитования, перечень получателей по

определенным видам субсидируемых кредитов определяются Правитель

ством Российской Федерации и Правительством Республики Дагестан.

Средства на возмещение части затрат заемщикам предоставляются по

кредитным договорам (договорам займов), заключенным по 31 декабря

2016 года включительно.

1.2. «Льготное кредитование агропромышленного комплекса»

В целях повышения доступности кредитных ресурсов для сельхозпро

изводителей, организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществ

ляющих производство, первичную и (или) последующую (промышленную)

переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию с 2017 года,

предусматривается механизм льготного кредитования, при котором процент

ная ставка для сельскохозяйственного товаропроизводителя изначально со-
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ставит не более 5 процентов годовых.

Субсидии из федерального бюджета предоставляются российским кре

дитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кре

дитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям, организа

циям и индивидуальным предпринимателям (за исключением сельскохозяй

ственных кредитных потребительских кооперативов), осуществляющим про

изводство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку

сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке на це

ли и условиях, определенных Министерством сельского хозяйства Россий

ской Федерации.

Уполномоченные банки по предоставлению льготных кредитов опре

деляет Министерство сельского хозяйства Российской Федерации или заем

щик самостоятельно выбирает уполномоченный банк для получения льгот

ного краткосрочного кредита и (или) льготного инвестиционного кредита.

Уполномоченный банк рассматривает возможность предоставления льготно

го краткосрочного кредита и (или) льготного инвестиционного кредита в со

ответствии с правилами и процедурами, принятыми в уполномоченном бан

ке. Не менее 20 процентов общего объема субсидий направляется на возме

щение недополученных уполномоченными банками доходов по льготным

краткосрочным кредитам и (или) льготным инвестиционным кредитам, вы

данным заемщикам, относящимся к малым формам хозяйствования.

2. Основное мероприятие «Снижение инвестиционных

издержек при модернизации и создании объектов

агропромышленного комплекса»

2.1. «Компенсация прямых понесенных затрат на строительство

и модернизацию объектов агропромышленного комплекса»

В современных условиях в республике возникла необходимость отказа

от практики планирования государственной поддержки, когда средства рас

ходуются без гарантий получения определенного эффекта.

Мероприятие охватывает сельскохозяйственных товаропроизводителей

(за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) и россий

ские организации, реализующие инвестиционные проекты в сфере агропро

мышленного комплекса на территории республики, направленные на созда

ние и (или) модернизацию следующих объектов:

плодохранилищ;

картофелехранилищ (овощехранилищ);

тепличных комплексов;

животноводческих комплексов молочного направления (молочных

ферм);

овцеводческих комплексов (ферм) мясного направления;

мощностей по производству сухих молочных продуктов для детского

питания и компонентов для них.
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Государственнаяподдержка на возмещение части прямых понесенных

затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного

комплекса, включая приобретениетехники и (или) оборудования,осуществ

ляется адресно по каждому инвестиционномупроекту на конкурснойоснове

по критериям, определяемым Министерством сельского хозяйства Россий

ской Федерации.

Сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением граж
дан, ведущихличное подсобноехозяйство) и российскиеорганизации,реали

зующие инвестиционныепроекты на территорииреспублики, направленные

на создание и (или) модернизациювышеуказанныхобъектов, подают в Ми

нистерство сельского хозяйства и продовольствияРеспублики Дагестан до

кументы, определенные приказом Министерства сельского хозяйства Рос

сийской Федерации. В случае определения конкурсной комиссией Мини

стерства сельского хозяйства Российской Федерации проекта победителем

отбора заключается соглашение между Республикой Дагестан и Министер

ством сельскогохозяйстваРоссийскойФедерации.

Министерство сельского хозяйства и продовольствияРеспублики Да

гестан заключаетсоглашенияс победителямиконкурсногоотбора и перечис

ляет средства на расчетный счет, открытый в кредитной организации, ука

занный в его заявке.

Государственнаяподдержкамероприятияпредоставляется:

за счет средств федерального бюджета —в размере 20 процентов от

сметной стоимости (в случае создания и (или) модернизации животноводче

ских комплексов молочного направления (молочных ферм) - в размере

25 процентов от сметной стоимости) по ставкам, устанавливаемым Мини

стерством сельского хозяйства Российской Федерации;

за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан - в

соответствии с уровнем финансирования расходных обязательств Республи

ки Дагестан.

Реализация указанного мероприятия позволит оказать косвенную под

держку отечественным производителям и переработчикам сельскохозяй

ственной продукции, обеспечив им стабильный рынок сбыта.

2.2. «Компенсация части затрат на строительство

и (или) модернизацию малогабаритных теплиц»

^Целью мероприятия является создание условий для формирования и

устойчивого развития производства овощей в защищенном грунте по передо

вым технологиям выращивания, сбора, хранения и реализации тепличных

овощей, в том числе в межсезонный период.

Государственная поддержка будет осуществляться посредством предо

ставления субсидий за счет средств республиканского бюджета Республики

Дагестан в соответствии с порядком предоставления субсидий, утвержден

ным Правительством Республики Дагестан, предусматривающим возмеще

ние части прямых затрат, понесенных сельскохозяйственными товаропроиз-
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водителями,на строительствои (или) модернизациюмалогабаритныхтеплиц

по утвержденнымМинистерствомсельского хозяйстваРеспубликиДагестан

ставкам при условии наличия у сельскохозяйственныхтоваропроизводителей

проектана строительствои (или) модернизациюмалогабаритныхтеплиц.

2.3. «Развитие логистических центров для хранения, предпродажной

подготовки и реализации сельскохозяйственной продукции»

Целью мероприятия является создание условий для формирования

комплексной системы заготовки, хранения, предпродажной подготовки и ре

ализации сельскохозяйственной продукции, что позволит добиться повыше

ния конкурентоспособности местной сельскохозяйственной продукции.

В структуре производства овощей, фруктов и картофеля более 95 проц.

приходится на малые формы хозяйствования (ЛПХ и КФХ), испытывающие

серьезные проблемы в организации хранения и доведении до потребителей

этих видов продукции. Создание агрологистических центров будет способ

ствовать рыночной интеграции ЛПХ, КФХ и крупных производителей, в том

числе посредством стимулирования создания различных форм сельскохозяй

ственных потребительских кооперативов.

Государственная поддержка будет осуществляться посредством предо

ставления субсидий за счет средств республиканского бюджета Республики

Дагестан в соответствии с Порядком предоставления субсидий, утвержден

ным Правительством Республики Дагестан, предусматривающим возмеще

ние части прямых затрат, понесенных сельскохозяйственными товаропроиз

водителями, на строительство, реконструкцию производственных объектов, а

также на приобретение соответствующей техники и технологического обо

рудования по хранению, предпродажной подготовке и реализации сельскохо

зяйственной продукции, по утвержденным Министерством сельского хозяй

ства Республики Дагестан ставкам.

Реализация мероприятий Подпрограммы будет осуществляться в 2014—
2020 годах.

ПОДПРОГРАММА
«УчастиеРеспубликиДагестан в региональныхсоставляющих

национальныхпроектов»

ПАСПОРТ

подпрограммы«УчастиеРеспубликиДагестан в региональных

составляющихнациональныхпроектов»

Ответственный исполни- —Министерство сельского хозяйства и про-

тель Подпрограммы довольствия Республики Дагестан

Цели и задачи Подпро- — увеличение объема экспорта продукции

граммы АПК (в стоимостном выражении) за счет



Этапы и сроки реализации

Подпрограммы

Целевые индикаторы и

показатели Подпрограм

мы
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создания новой товарной массы (в том чис

ле с высокойдобавленнойстоимостью);

устранения торговых барьеров (тарифныхи

нетарифных)для обеспечениядоступа про

дукции АПК на целевые рынки и создания

системы продвижения и позиционирования

продукцииАПК;

увеличение количества работников вновь

вовлеченных в субъекты' малого и среднего

предпринимательства(МСП) в сельском

хозяйстве;

создание и развитие субъектов МСП в

АПК, в том числе крестьянских (фермер

ских) хозяйств и сельскохозяйственныхпо

требительских кооперативов;

создание новой товарной Массы продукции

АПК, в том числе продукции с высокой до

бавленной стоимости путем технологиче

ского перевооружения отрасли и иных

обеспечивающихмероприятий;

создание экспортно-ориентированнойтова

ропроводящейинфраструктуры;

создание системы продвижения и позицио

нированияпродукцииАПК;

создание системы поддержки фермеров и

развитие сельской кооперации

реализация Подпрограммыбудет осуществ

ляться в 2020 году;

этапы реализации Подпрограммы не преду

сматриваются

ввод в эксплуатацию мелиорируемых зе

мель за счет реализации гидромелиоратив

ных мероприятий;

объем экспорта продукции АПК;

количество вовлеченных в субъекты МСП,

осуществляющие деятельность в сфере

сельского хозяйства (нарастающим ито

гом);

количество работников, зарегистрирован

ных в Пенсионном фонде Российской Фе

дерации, Фонде социального страхования

Российской Федерации, принятых кре

стьянскими (фермерскими) хозяйствами в



Объемы и источники фи

нансирования Подпро

граммы

Ожидаемые результаты

реализации Подпрограм

мы
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году получения грантов «Агростартап»

(нарастающимитогом);

количество принятых членов сельскохозяй

ственных потребительских кооперативов

(кроме кредитных) из числа субъектов

МСП, включая личных подсобныххозяйств

и крестьянских (фермерских) хозяйств, в

году предоставления государственнойпод

держки (нарастающимитогом);

количество вновь созданных субъектов ма

лого и среднего предпринимательства в

сельском хозяйстве, включая крестьянские

(фермерские) хозяйства и сельскохозяй

ственные потребительские кооперативы

(нарастающимитогом)

общий объем бюджетных ассигнований на

реализацию Подпрограммыза счет средств

республиканскогобюджета РеспубликиДа

гестан в 2020 году составляет 1 560,0 тыс.

рублей;

прогнозный объем бюджетных ассигнова

ний на реализацию Подпрограммы за счет

средств федерального бюджета в 2020 год

составляет 154 436,4 тыс. рублей;

прогнозный объем ассигнований на реали

зацию Подпрограммы за счет внебюджет

ных источников составляет 78 124,8 тыс.

рублей

увеличение ввода в эксплуатациюмелиори

руемых земель за счет реализациигидроме

лиоративныхмероприятийна 1450 га;

увеличение объема экспорта продукции

АПК до 0,0242 млрд долл. США;

увеличение количества работников, вовле

ченных в субъекты МСП, осуществляющие

деятельность в сфере сельского хозяйства,

до 1309 человек;

увеличение количества работников, зареги

стрированных в Пенсионном фонде Рос

сийской Федерации, Фонде социального

страхованияРоссийской Федерации,приня

тых крестьянскими (фермерскими) хозяй-
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ствами в году получения грантов «Агро-

стартап» до 152 человек;

увеличение количества принятых членов

сельскохозяйственных потребительских ко

оперативов (кроме кредитных) из числа

субъектов МСП, включая личные подсоб

ные хозяйства и крестьянские (фермерские)

хозяйства, в году предоставления государ

ственной поддержки до 1075 человек;

увеличение количества вновь созданных

субъектов малого и среднего предпринима

тельства в сельском хозяйстве, включая

крестьянские (фермерские) хозяйства и

сельскохозяйственные потребительские ко

оперативы, до 82 человек.

I. Характеристика проблемы, на решение

которой направлена Подпрограмма

Подпрограмма предусматривает реализацию следующих основных ме

роприятий:

1. Региональный проект «Экспорт продукции агропромышленного ком

плекса».

Данный региональный проект Подпрограммы реализуется в соответ

ствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Фе

дерации на период до 2024 года» в рамках федерального проекта «Экспорт

продукции АПК» и национального проекта «Международная кооперация и

экспорт».

Учитывая особое географическое расположение, развитие внешнетор

говых связей имеет для Республики Дагестан важное социально-

экономическое значение. Этому способствует ряд факторов, в том числе и то,

что республика граничит со странами Закавказья, а также расположена вбли

зи стран Ближнего Востока и Персидского залива. Кроме того, территория

Республики Дагестан является одним из важнейших транспортных коридо

ров, соединяюш,их Европу и Восток. Наличие и реализация данного логисти

ческого ресурса имеет важнейшее значение для развития региона, в том чис

ле и в сфере сельского хозяйства.

На сегодняшний день, внешнеторговая деятельность в сфере сельского

хозяйства Республики Дагестан в основном направлена на экспорт продукции

АПК. Крупнейшими внешнеторговыми партнерами Республики Дагестан яв

ляются Иран, Казахстан и Азербайджан и т.д.

Стоит отметить, что два крупных производителя безалкогольных

напитков (ОАО «Денеб», ООО «Завод минеральных вод «Рычал-Су») имеют

представительства в Республике Азербайджан.
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Исламская РеспубликаИран входит в число стран, с которыми в тече

ние последних лет Республика Дагестан активно развивает сотрудничество,

как на межправительственномуровне, так и торгово-экономическиесвязи на

уровне хозяйствующих субъектов в сфере агропромышленногокомплекса.

РеспубликаДагестан поставляетв Иран мясо, консервнуюпродукцию,безал

когольныенапитки.

При этом существующая модель экспорта продукции животноводства

приводитк росту цен на указаннуюпродукциюна внутреннемрынке Респуб

лики Дагестан.

Предприятияи сельхозтоваропроизводителиРеспублики Дагестан так

же имеют потенциальнуювозможностьэкспортироватьна зарубежныерынки

рис, капусту, картофель, различную молочную и мясную продукцию, а также

минеральные воды, безалкогольные и алкогольные напитки, кондитерские

изделия и т.д.

Однако экспортные возможности республики сдерживаются наличием

ряда проблем.

В Российской Федерации основным институтом, осуществляющим

поддержку экспорта российского бизнеса на рынки зарубежных стран, явля

ется Российский экспортный центр (РЭЦ), который предоставляетэкспорте

рам финансовыеи нефинансовыеинструментыподдержки.

Учитывая номенклатуруэкспортируемойпродукции из РеспубликиДа

гестан, а также в целях повышенияфинансовойдоступностик ресурсам под

держки экспорта, получения информации о проводимых зарубежныхярмар

ках и выставках, снижения административныхбарьеров, необходимо откры

тие в РеспубликеДагестан представительстваРЭЦ.

Кроме того, в настоящее время существует«узкое место» в системе то

вародвижениямежду Российской Федерацией и РеспубликойАзербайджан-
это система таможенного контроля, которая отличается медлительностью и

перегруженностью, что повышает себестоимость реализуемой продукции и

снижает скорость получения товаров потребителями.

Необходимо принятие мер, направленных на повышение логистической

эффективности грузоперевозок, таких как, оформление сопутствующей до

кументации в круглосуточном режиме и без перерывов, регламентация вре

мени досмотра и оформления грузов.

В рамках регионального проекта планируется оказание господдержки в

виде предоставления субсидий на возмещение части прямых затрат на прове

дение мелиоративных работ на землях сельхозназначения инициаторов про

ектов, направленных на выращивание экспортноориентированной продукции

АПК (для Дагестана это в основном рис и баранина).

П)довой объем дополнительно сельскохозяйственной продукции за счет

реализации этих мероприятий ожидается около 1 млрд рублей (около 7,5 тыс.

тонн риса и 1,6 тыс. тонн мяса).

2. Региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и

развитие сельской кооперации».

Данный региональный проект Подпрограммы реализуется в соответ-
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ствии с Указом ПрезидентаРоссийскойФедерации от 7 мая 2018 года № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Фе

дерации на период до 2024 года» в рамках федерального проекта «Создание

системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» и нацио

нального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка ин

дивидуальной предпринимательской инициативы».

В рамках данного регионального проекта Подпрограммы предполагает

ся стимулирование создания на территории Республики Дагестан крестьян

ских (фермерских) хозяйств, в том числе членами сельскохозяйственных по

требительских кооперативов.

Региональным проектом предполагается оказание помощи субъектам

малого и среднего предпринимательства (МСП) в сельхозпроизводстве путем

создания системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации.

В рамках регионального проекта Республики Дагестан «Создание си

стемы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» утвержден сле

дующий перечень мероприятий:

а) предоставление грантов на реализацию проектов по созданию и раз

витию крестьянских (фермерских) хозяйств (грант «Агростартап»);

б) предоставление субсидий на возмещение части затрат, понесенных в

текущем финансовом году сельскохозяйственными потребительскими коопе

ративами, связанных с:

приобретением имущества в целях последующей его передачи в соб

ственность (реализации) членам данного сельскохозяйственного потреби

тельского кооператива;

приобретением сельскохозяйственной техники, оборудования для пере

работки сельскохозяйственной продукции (за исключением продукции сви

новодства) и мобильных торговых объектов для оказания услуг членам сель

скохозяйственного потребительского кооператива;

закупкой сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяй

ственного потребительского кооператива;

в) предоставление субсидий на софинансирование затрат, связанных с

осуществлением текущей деятельности центра компетенций в сфере сельско

хозяйственной кооперации и поддержки фермеров.

П. Цели, задачи, целевые показатели,

ожидаемые результаты Подпрограммы

Целями Подпрограммы являются;

увеличение объема экспорта продукции АПК (в стоимостном выраже

нии) за счет создания новой товарной массы (в том числе с высокой добав

ленной стоимостью);

устранение торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспе

чения доступа продукции АПК на целевые рынки и создания системы про

движения и позиционирования продукции АПК;

увеличение количества работников вновь вовлеченных в субъекты ма-
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лого и среднего предпринимательства(МСП) в сельском хозяйстве;

создание и развитие субъектовМСП в АПК, в том числе крестьянских

(фермерских)хозяйств и сельскохозяйственныхпотребительских кооперати

вов.

ОсновнымизадачамиПодпрограммыявляютсясоздание:

новой товарной массы продукцииАПК, в том числе продукции с высо

кой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения от

расли и иных обеспечивающихмероприятий;

экспортно-ориентированнойтоваропроводящейинфраструктуры;

системы продвиженияи позиционированияпродукцииАПК;

системы поддержкифермерови развития сельской кооперации.

Целевымииндикаторамии показателямиПодпрограммыявляются:

ввод в эксплуатациюмелиорируемыхземель за счет реализациигидро

мелиоративныхмероприятий;

объем экспортапродукцииАПК;

количествововлеченныхв субъектыМСП, осуществляющиедеятель

ность в сфере сельскогохозяйства(нарастающимитогом);

количествоработников,зарегистрированныхв Пенсионномфонде Рос

сийской Федерации,Фонде социальногострахованияРоссийскойФедерации,

принятыхкрестьянскими(фермерскими)хозяйствамив году получениягран

тов «Агростартап»(нарастающимитогом);

количество принятых членов сельскохозяйственныхпотребительских

кооперативов(кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личных

подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предо

ставлениягосударственнойподдержки(нарастающимитогом);

количество вновь созданных субъектов малого и среднего предприни

мательствав сельском хозяйстве, включая крестьянские(фермерские)хозяй

ства и сельскохозяйственныепотребительские кооперативы (нарастающим

итогом).

РеализациямероприятийПодпрограммыпозволитувеличить:

ввод в эксплуатациюмелиорируемыхземель за счет реализациигидро

мелиоративныхмероприятийна 1450 га;

объем экспортапродукцииАПК до 0,0242 млрд долл. США;

количество работников, вовлеченных в субъекты МСП, осуществляю

щие деятельность в сфере сельского хозяйства, до 1309 человек;

количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Рос

сийской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации,

принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения гран

тов «Агростартап», до 152 человек;

количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских

кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личные

подсобные хозяйства и крестьянские (фермерские) хозяйства, в году предо

ставления государственной поддержки до 1075 человек;

количество вновь созданных субъектов малого и среднего предприни

мательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяй-
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ства и сельскохозяйственныепотребительскиекооперативы,до 82 человек.

HI- Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы

за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан в 2020 году

составляет 1 560,0 тыс. рублей.

Прогнозный объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпро

граммы за счет средств федерального бюджета в 2020 году составляет

154 436,4 тыс. рублей.

Прогнозный объем ассигнований на реализацию Подпрограммы за счет

внебюджетных источников составляет 78 124,8 тыс. рублей.

IV. Перечень программных мероприятий

и механизмов реализации Подпрограммы с указанием сроков

и этапов реализации

Мероприятия Подпрограммы предусматривают комплекс взаимосвя

занных мер, направленных на достижение целей Подпрограммы, а также на

решение наиболее важных текущих и перспективных задач в развитии мели

орации и поддержки фермерства.

Все мероприятия Подпрограммы предусматривают финансирование из

республиканского бюджета Республики Дагестан. Федеральные средства пе

речисляются при условии выделения средств из республиканского бюджета

Республики Дагестан на соответствующие мероприятия. Софинансирование

расходных обязательств Республики Дагестан из федерального бюджета

бюджету Республики Дагестан по направлениям государственной поддержки

Подпрограммы определен на уровне 99 процентов. Порядок и условия фи

нансирования мероприятий, реализуемых в рамках Подпрограммы, опреде

ляются Правительством Республики Дагестан. Ставки финансирования опре

деляются по каждому мероприятию и составляют от 50 до 90 процентов к

общим затратам на мероприятие.

1. Основное мероприятие «Субсидии на реализацию мероприятий

в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения

в рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК»

Целью данного основного мероприятия является увеличение объема

экспорта продукции АПК (в стоимостном выражении) за счет создания новой

товарной массы (в том числе с высокой добавленной стоимостью), устране

ния торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа

продукции АПК на целевые рынки и создания системы продвижения и пози

ционирования продукции АПК и т.д.

Основными задачами реализации основного мероприятия являются:

создание новой товарной массы продукции АПК, в том числе продук-
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ции с высокой добавленной стоимости путем технологическогоперевоору

жения отрасли и иных обеспечивающихмероприятий;

создание экспортно-ориентированнойтоваропроводящей инфраструк

туры;

созданиесистемы продвиженияи позиционированияпродукцииАПК.

Оказание государственной поддержки в рамках мероприятия преду

сматривается осуществлять путем предоставления субсидий на реализацию

мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственногоназначе

ния (ввод в эксплуатациюмелиорируемыхземель за счет реализации гидро

мелиоративныхмероприятий).

2. Основное мероприятие «Создание системы поддержки

фермеров и развитие сельской кооперации»

Мероприятие Подпрограммы предполагает стимулирование создания

на территории Республики Дагестан крестьянских (фермерских) хозяйств, в

том числе членами сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

Основными задачами реализации основного мероприятия являются со

здание системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации, в том

числе за счет увеличения количества работников, вновь вовлеченных в субъ

екты малого и среднего предпринимательства (МСП) в сельском хозяйстве,

создания и развития субъектов МСП в АПК, в том числе крестьянских

(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперати

вов.

Реализацию данного регионального проекта Подпрограммы предпола

гается осуществлять путем:

предоставления грантов «Агростартап»;

предоставления субсидий на возмещение части затрат сельскохозяй

ственных потребительских кооперативов;

поддержки центра компетенций в сфере сельскохозяйственной коопе

рации и поддержки фермеров в Республике Дагестан.

Предоставление вышеуказанных субсидий осуществляется в порядке,

устанавливаемом Правительством Республики Дагестан, в пределах средств,

предусматриваемых на указанные цели законом Республики Дагестан о рес

публиканском бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Реализация мероприятий Подпрограммы будет осуществляться в 2019—
2020 годах.
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ПРИЛОЖЕНИЕ№ 1

к государственной программе Республики Дагестан

«Развитие сельского хозяйства и регулирование

рынков сельскохозяйственной продукций,

сырья и продовольствия»

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) государственной программы Республики Дагестан

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия»

№

п/п

Наименование

целевого показателя

Единица

измерения

Статус Значение целевого показателя

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 J 4 5 6 7 8 9 10 11

ГосударственнаяпрограммаРеспубликиДагестан «Развитиесельскогохозяйстваи регулированиерынков

сельскохозяйственнойпродукции,сырья и продовольствия»

Индекс производства продукции процентов

сельского хозяйства в хозяйствах

всех категорий (в сопоставимых

ценах) к предьщущемугоду

Индекс производства продукции процентов

растениеводствав хозяйствах всех

категорий (в сопоставимыхценах)

к предыдущемугоду

Индекс производства продукции процентов

животноводствав хозяйствах всех

категорий (в сопоставимыхценах)

к предыдущемугоду

1 106,1

105

106,4

106,1 106,2

105,8 105,9

106,4 106,5

103,2 103,4 104,3

105,0 105,0 104,9

101,7 102,1 103,8

102,1

101,9

102,3



4. Индекс производства пищевых процентов

продуктов, включая напитки (в

сопоставимых ценах) к предыду

щему году

4.1. индекс производства пищевых процентов

продуктов (в сопоставимых ценах)

к предьщущему году

5. Индекс физического объема инве- процентов

стиций в основной капитал сель

ского хозяйства к предьщущему

году

Рентабельность сельскохозяй

ственных организаций (с учетом

субсидий)

Располагаемые ресурсы домашних

хозяйств (в среднем на 1 члена

домашнего хозяйства в месяц) в

сельской местности

Среднемесячная заработная плата

работников сельского хозяйства

(без субъектов малого предприни

мательства)

процентов

рублей

рублей

Индекс производительности труда процентов

к предьщущему году

189

10 11

107,3 108,4 110,0 101,1 101,6

102,1 102,6

109,0 109,0 109,0 106,0 106,0 106,5 107,0

11,0 12,5 14,3 15,4 17,4 18,6 20,0

11300,0 11500,0 12500,0

1 8200,0 10200,0 12000,0 10070,0 11150,0 12098,0 13060,0

106,4 106,5 103,1 103,3 103,5 103,8



1 2
10. Количество высокопроизводи

тельных рабочих мест

единиц

190

402 232 115 120

Подпрограмма«Развитиеотраслейагропромышленногокомплекса»

И.

11.1.

11.2.

12.

12.1.

13.

13.1.

Валовой сбор зерновых и зернобо

бовых культур в хозяйствах всех

категорий,в том числе

риса

валовой сбор зерновых и зернобо

бовых культур в сельскохозяй

ственных организациях, крестьян

ских (фермерских) хозяйствах,

включая индивидуальных пред

принимателей

Валовой сбор картофеля в хозяй

ствах всех категорий,в том числе

валовой сбор картофеля в сельско

хозяйственных организациях, кре

стьянских (фермерских) хозяй

ствах, включая индивидуальных

предпринимателей

Валовой сбор овощей в хозяйствах

всех категорий, в том числе

валовой сбор овощей открытого

грунта в сельскохозяйственных

организациях, крестьянских (фер

мерских) хозяйствах, включая ин

дивидуальныхпредпринимателей

тыс. тонн

тыс. тонн

тыс. тонн

тыс. тонн

тыс. тонн

тыс. тонн

тыс. тонн

2

1

1

2

305,0 325,0 330,0 345,0

40,0 60,0 70,0 75,0

354,0

85,0

389,0 383,0 390,0 400,0 405,0

1,5 1,7

1112,8 1250,0 1270,0 1398,0 1469,0

43,0 32,0 33,0

10

179

363,7

95,0

410,0

1,9

1451,0

34,0

11

135

370,1

100,0
246,8

415,0

3,5

1487,0

34,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
14. Валовой сбор плодов в хозяйствах тыс. тонн 1 140,9 146,2 156,3 170,0 180,0 190,0 192,0

всех категорий,в том числе

14.1. валовой сбор плодов и ягод в тыс. тонн 1 - - - - 6,0 7,5 9,0
сельскохозяйственных организа

циях, крестьянских (фермерских)

хозяйствах, включая индивиду

альных предпринимателей

15. Валовой сбор винограда в хозяй тыс. тонн 1 149,4 146,5 160,6 155,5 159,1 176,0 180,9
ствах всех категорий,в том числе

15.1. объем реализованного на перера тыс. тонн 1 - - - - 110,0 112,0 115,0
ботку винограда собственного

производства

16. Валовой сбор подсолнечникав хо тыс. тонн 1 4,6 4,8 5,0 8,3 8,4 8,4 8,5
зяйствах всех категорий

17. Площадь закладки многолетних тыс. 2 1,6 1,6 1,6 1,3 1,210 1,298 0,917
плодовых и ягодных насаждений. гектаров

в том числе:

17.1. площадь закладки многолетних тыс. 2 - - - - - - 0,866
насаждении в сельскохозяйствен

ных организациях, крестьянских

(фермерских) хозяйствах, включая

индивидуальных предпринимате

лей

18. Площадь закладки виноградников,

в том числе:

гектаров

тыс.

гектаров

4,1 2,04 2,07 1,5 1,5 0,9 1,4
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18.1 площадь закладки виноградников тыс.

в сельскохозяйственных организа- гектаров

циях, крестьянских (фермерских)

хозяйствах, включая индивиду

альных предпринимателей

19. Площадь виноградных насажде- тыс.

ний в плодоносящем возрасте, в гектаров

том числе

19.1. площадь виноградных насаждений тыс.

в плодоносящем возрасте в сель- гектаров

скохозяйственных организациях,

крестьянских (фермерских) хозяй

ствах, включая индивидуальных

предпринимателей

20. Посевная площадь занятых зерно- тыс.

выми, зернобобовыми и кормовы- гектаров

ми сельскохозяйственными куль

турами

21. Посевная площадь занятых зерно- тыс.

выми, зернобобовыми, масличны- гектаров

ми и кормовыми сельскохозяй

ственными культурами

22. Доля площади, засеваемой элит- процентов

ными семенами, в общей площади

посевов, занятой семенами сортов

растений

18,2 19,2 20,4

13,0 13,5 14,77

145,8 150,4 157,0 157,5 158,0

6,8 8,8 3,0 3,0 3,0

1,4

21,2

15,6

164,43

3,0
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23. Доля фактического использования процентов 2 78,0 84,0 86,5 87,2 87,5 88,0

пашни к общей площадипашни

24. Доля застрахованной посевной процентов 2 . . 0 0,2
(посадочной) площади в общей

посевной (посадочной)площади (в

условныхединицахплощади)

25. Производствомолока в хозяйствах тыс. тонн 1 792,7 816,8 841,3 861,5 899,7 913,1 932,0
всех категорий,в том числе

25.1. производство молока в сельскохо- тыс. тонн 1 269,9 277,0 288,0 300,0 305,0 315,0
зяиственных организациях, кре

стьянских (фермерских) хозяй

ствах, включая индивидуальных

предпринимателей

26. Прирост производства молока в

сельскохозяйственных организа

циях, крестьянских (фермерских)

хозяйствах, включая индивиду

альных предпринимателей за от

четный год по отношению к сред

нему за 5 лет, предшествующих

текущему, объему производства

молока

тыс. тонн

27. Производство скота и птицы на тыс. тонн

убой в хозяйствах всех категорий

(в живом весе)

28. Производство шерсти в хозяйствах тыс. тонн

всех категорий, в том числе

27,01

210,0 211,5 213,5 227,0 230,0 257,0 258,0

14Д 14,2 14,3 14,4 14,4 14,5 14,5
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28.1. объем произведенной шерсти, по- тыс. тонн 2 - - - 8,8 8,9 9,0 9,1

лученной от тонкорунных и полу

тонкорунных пород овец, в сель

скохозяйственных организациях,

крестьянских (фермерских) хозяй

ствах, включая индивидуальных

предпринимателей, реализующих

такую продукцию отечественным

перерабатывающим организациям

29. Поголовье крупного рогатого ско- тыс. голов

та специализированных мясных

пород и помесного скота, полу

ченного от скрещивания со специ

ализированными мясными поро

дами, в сельскохозяйственных ор

ганизациях, крестьянских (фер

мерских) хозяйствах, включая ин

дивидуальных предпринимателей,

в том числе

29.1. численность товарного поголовья тыс.голов

коров специализированных мяс

ных пород в сельскохозяйствен

ных организациях, крестьянских

(фермерских) хозяйствах, включая

индивидуальных предпринимате

лей

42,0 45,9 47,3 48,7

8,9

50,2 51,7 53,2

13,8 18,5 24,5



30. Прирост товарного поголовья ко- тыс. голов

ров специализированных мясных

пород в сельскохозяйственных ор

ганизациях, крестьянских (фер

мерских) хозяйствах, включая ин

дивидуальных предпринимателей

за отчетный год по отношению к

показателю за предыдущий год

31. Поголовье овец и коз в хозяйствах тыс. голов

всех категорий, в том числе

31.1. маточное поголовье овец и коз в тыс. голов

сельскохозяйственных организа

циях, крестьянских (фермерских)

хозяйствах, включая индивиду

альных предпринимателей

32. Прирост маточного поголовья тыс. голов

овец и коз в сельскохозяйственных

организациях, крестьянских (фер

мерских) хозяйствах, включая ин

дивидуальных предпринимателей

за отчетный год по отношению к

предыдущему году

33. Поголовье мясных табунных ло- тыс. голов

шадей в сельскохозяйственных

организациях, крестьянских (фер

мерских) хозяйствах, включая ин

дивидуальных предпринимателей

195

10 11

6,0

5325,0 5335,0 4297,0 4350,0

2450,0 2727,0 2730,0 3001,0 3010,0 3015,0 3020,0

5,0

9,5 10,5 11,0 12,0 12,5 14,0 12,7
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34. Численность племенного условно- тыс.

го маточного поголовья сельско- условных

хозяйственных животных голов

35. Сохранность племенного условно- процентов

го маточного поголовья сельско

хозяйственных животных к уров

ню предьщущего года

36. Реализация племенногомолодняка голов

крупного рогатого скота молоч

ных и мясных пород на 100 голов

маток

37. Доля застрахованного поголовья процентов

сельскохозяйственных животных в

общем поголовье сельскохозяй

ственных животных

38. Количество новых постоянных ра

бочих мест, созданных в году по

лучения гранта в крестьянских

(фермерских) хозяйствах, осу

ществляющих проекты создания и

развития своих хозяйств с помо

щью грантовой поддержки

единиц

10,0

29,7 29,8 32,5 33,9

100,0 100,0 100,0 100,4 109,0 100,0

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

5,0

127 130 138



39. Количество работников, зареги

стрированных в Пенсионном фон

де Российской Федерации, приня

тых крестьянскими (фермерскими)

хозяйствами, осуществляющими

проекты создания и развития сво

их хозяйств с помощью грантовой

поддержки

40. Количество крестьянских (фер

мерских) хозяйствах, осуществля

ющих проекты создания и разви

тия своих хозяйств с помощью

грантовой поддержки

41. Прирост объема сельскохозяй

ственной продукции, произведен

ной крестьянскими (фермерскими)

хозяйствами, получившими гран-

товую поддержку, к году, предше

ствующему году предоставления

субсидии

197

единиц

единиц

процентов

10

10,0 10,0 10,0

11

89

45-



42. Прирост объема сельскохозяй- процентов

ственной продукции, произведен

ной в отчетном году крестьянски

ми (фермерскими) хозяйствами,

включая индивидуальных пред

принимателей, получившими

грантовую поддержку, за послед

ние пять лет, (включая отчетный

год), по отношению к предьщуще-

му году

43. Количество новых постоянных ра- единиц

бочих мест, созданных в году по

лучения гранта в сельскохозяй

ственных потребительских коопе

ративах, получивших грантовую

поддержку для развития матери

ально-технической базы

44. Количество работников, зареги

стрированных в Пенсионном фон

де Российской Федерации, приня

тых сельскохозяйственными по

требительскими кооперативами,

получившими грантовую под

держку для развития материально-

технической базы

единиц

198

35

10

30 30

11

10,0

35



45. Количество сельскохозяйственных

потребительских кооперативов,

развивающих свою материально-

техническую базу с помощью

грантовойподдержки

46. Прирост объема сельскохозяй

ственной продукции, реализован

ной сельскохозяйственными по

требительскими кооперативами,

получившими грантовую под

держку, к году, предшествующему

году предоставления субсидии

47. Прирост объема сельскохозяй

ственной продукции, реализован

ной в отчетном году сельскохо

зяйственными потребительскими

кооперативами, получившими

грантовую поддержку, за послед

ние пять лет, (включая отчетный

год), по отношению к предьщуще-

му году

48. Площадь обработки против саран

човых вредителей

49. Объем ссудной задолженности по

субсидируемым кредитам (зай

мам), вьщанным на развитие ма

лых форм хозяйствования

единиц

процентов

процентов

тыс.

гектаров

млн рублей

199

6

10,0

10 11

10,0 10,0

10,0

90,0 100,0

740 720
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Подпрограмма«Устойчивоеразвитиесельскихтерриторий»

250. Ввод (приобретения) жилья для тыс.

граждан, проживающих в сельской кв. метров

местности, всего:

50.1. в том числе для молодых семей и тыс.

молодых специалистов кв. метров

51. Ввод в действие общеобразова- тыс.

тельных организаций учениче

ских мест

52. Ввод в действие фельдшерско- единиц

акушерских пунктов и (или) офи

сов врачей общей практики

53. Ввод в действие плоскостных кв. метров

спортивных сооружений

54. Ввод в действие распределитель- километров

ных газовых сетей

55.

56.

Ввод в действие локальных водо- километров

проводов

Количество населенных пунктов,

расположенных в сельской мест

ности, в которых реализованы

проекты комплексного обустрой

ства площадок под жилищную за

стройку

единиц

63.6

26.7

0,5

15

64,7

27,2

0,3

15

65,1 36,205

27,3 25,343

0,2 0,504

15

5000,0 5000,0 5000,0 4777

135,0

107,6

1

138.0 141,0 25,0

109.1 111,2 18,0

1 1

27,5

19,25

0,52

1056,0

7,5

8,0

19,493

13,6451

0,32

1988,0

9,45

8,079



57. Количество реализованных проек

тов местных инициатив граждан,

проживающих в сельской местно

сти, получивших грантовую под

держку

58. Ввод в эксплуатацию автомобиль

ных дорог общего пользования с

твердым покрытием, ведущих от

сети автомобильных дорог общего

пользования к ближайшим обще

ственно значимым объектам сель

ских населенных пунктов, а также

к объектам производства и пере

работки сельскохозяйственной

продукции

59. Доля муниципальных органов

управления агропромышленного

комплекса, использующих инфор

мационные ресурсы в сфере обес

печения продовольственной без

опасности и управления агропро

мышленным комплексом

201

10

единиц

километров 70,5 55,0 26,215 15,345 29,783

Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы»

процентов 44,0 50,0 55,0 60,0 65,0 70,0

11

80,0



60. Сохранение существующего уров

ня участия управлений сельского

хозяйства в реализации Програм

мы (наличие в муниципальных об

разованиях программ развития аг

ропромышленного комплекса)

61. Доля государственных граждан

ских служащих Министерства

сельского хозяйства и продоволь

ствия Республики Дагестан, про

шедших повышение квалифика

ции в течение последних трех лет

62. Укомплектованность должностей

государственной гражданской

службы в Министерстве сельского

хозяйства и продовольствия Рес

публики Дагестан

63. Доля убыточных хозяйств

64. Уровень выполнения государ

ственных услуг и работ от общего

объема государственных услуг и

работ в сфере развития сельского

хозяйства и регулирования рынков

сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия

202

3 4 5 6 7 8 9 10 И
процентов 2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

процентов

процентов

процентов

процентов

2

2

31,0

100,0

21,0

100,0

33,0

100,0

20,0

100,0

35,0

100,0

20,0

100,0

37,0 39,0

100,0 100,0

20,0 19,0

100,0 100,0

41,0

100,0

18,0

100,0

43,0

100,0

17,0

100,0
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Подпрограмма«Обеспечениеобщих условийфункционированияотраслейагропромышл

енного ком[плекса»

65.

65.1.

Производство;

плодоовощныхконсервов млн услов

ных банок

1 65,0 75,0 85,0 45,9 50,2 55,5 17,4

65.2. муки из зерновыхкультур тыс. тонн 1 12,5 - - 1,0 1,0 1,0 1,0

65.3. крупы тыс. тонн 1 3,1 -
- - - 9,0 10,0

65.4. хлебобулочных изделий, обога

щенных микронутриентами,и ди

етическиххлебобулочныхизделий

тыс. тонн 1 - 0,35 0,45 0,51 0,59 0,63 0,65

65.5. масла сливочного тыс. тонн 1 0,7 0,7 0,73 0,54 0,58 0,63 0,73

65.6. сыров и сырных продуктов тыс. тонн 1 3,0 2,8 2,9 2,9 2,95 3,2 4,2

65.7. вина, включаяшампанское тыс. дал 1 2946,0 2890,0 3160,0 3286,0 3606,0 1611,0 1700,0

65.8. коньяка тыс. дал 1 790,0 774,0 850,0 884,0 974,0 898,0 934,0

66. Охват сельскохозяйственных жи- процентов 3 - 92 93 93 94 95 96

мет выявления хронически проте

кающих инфекционных заболева

ний

67. Охват иммунизацией сельскохо- процентов

зяйственных животных
90 91 92 93 94 96
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68. Заболеваемость инфекционными процентов

болезнями

69. Количество проведенных ярмарок единиц

70. Количество отловленных живот- голов

ных без владельцев

0,030 0,028 0,025 0,023 0,022 0,022

3

3 1680

Подпрограмма«Борьба с бруцеллезомлюдей и сельскохозяйственныхживотных»

5,0

0,25

90

4,8

0,23

93

10

2015

4,0

0,22

96

71. Заболеваемость бруцеллезом лю- процентов

дей

72. Заболеваемость бруцеллезом сель- процентов

скохозяйственных животных

73. Охват иммунизацией против бруц- процентов

еллеза контингентов группы риска

людей

74. Охват иммунизацией против бруц- процентов

еллеза крупного и мелкого рогато

го скота

6,2

0,29

50

90

6,0

0,27

68

94 94,2 94,4 94,6

75.

76.

Подпрограмма«Профилактикаи ликвидациялейкоза крупного рогатого скота

в хозяйствахРеспубликиДагестан»

Доля гематологически больных процентов

лейкозомживотных

Доля РИД+ (инфицированных процентов

ВЛКРС)животных

1,6

4,3

0,8

1,3

10

2350

3,5

0,22

97

95
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77. Доля неблагополучных пунктов по процентов

заболеваемости лейкозом крзпно-

го рогатого скота

6,5 1,7 О

Подпрограмма«Техническаяи технологическаямодернизация,инновационноеразвитие

сельскохозяйственногопроизводства»

78. Объемы приобретения новой тех

ники сельскохозяйственными то

варопроизводителями всех форм

собственности (включая личные

подсобные хозяйства);

78.1. тракторы

78.2. зерноуборочные комбайны

78.3. кормоуборочные комбайны

тыс. штук

тыс. штук

тыс. штук

79. Рост применения биологических процентов

средств защиты растений и мик

робиологических удобрений в рас

тениеводстве

80. Количество реализованных инно- единиц

вационных проектов

81. Удельный вес отходов сельскохо- процентов

зяйственного производства, пере

работанных методами биотехно

логии

2 0,260 0,280 0,290 0,100 0,100 0,100 0,100

2 0,025 0,025 0,030 0,010 0,010 0,010 0,010

2 0,010 0,005 0,005 0,00 0,00 0,00 0,00

2 - 7,1 7,6 8,0 8,6 9,2 10,0

2 1 - -
- - 1 1

2 - 1,1 1,3 1,4 1,6 1,8 2,0



82. Рост рынка регионального сель

скохозяйственного, в том числе

коммерческого, лизинга

83. Производство семенного материа

ла класса «Элита»

процентов

тонн
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10,0 12,0 15,0

Подпрограмма«Развитиемелиорациисельскохозяйственныхземель»

процентов 2 4,3 8,6 12,9 17,884. Прирост объема производства

продукции растениеводства на

землях сельскохозяйственного

назначения за счет реализации ме

роприятий Подпрограммы (нарас

тающим итогом)

85. Ввод в эксплуатацию мелиориру

емых земель за счет реконструк

ции, технического перевооруже

ния и строительства новых мелио

ративных систем, включая мелио

ративные системы общего и инди

видуального пользования

86. Защита земель от водной эрозии,

затопления и подтопления за счет

проведения противопаводковых

мероприятий

тыс.

гектаров

тыс.

гектаров

22,8 8,65

17,0

8,7 9,0

75,0 75,1

15,0

22,1

6,0

75,1

10

13,0

26,5

10,1

75,1

И

11,0

2255

31,6

5,860

75,1



87. Сохранение существующих и со- рабочих

здание новых высокотехнологич- мест

ных рабочих мест сельскохозяй

ственных товаропроизводителей

за счет увеличения продуктивно

сти существующих и вовлечения в

оборот новых сельскохозяйствен

ных угодий

88. Защита и сохранение сельскохо- тыс.

зяйственных угодий от ветровой гектаров

эрозии и опустынивания за счет

проведения агролесомелиоратив

ных и фитомелиоративных меро

приятий, направленных на закреп

ление песков, всего

88.1. в том числе, фитомелиоративные тыс.

мероприятия, направленные на гектаров

закрепление песков

89. Вовлечение в оборот выбывших тыс.

мелиоративных сельскохозяй- гектаров

ственных угодий за счет проведе

ния культуртехнических работ на

мелиорированных землях (ороша

емых и (или) осушаемых) землях

89.1. в том числе с внесением мелио- тыс.

рантов, понижающих кислотность гектаров

почв

207

4 5 6 7 8 9 10 И
2 5000 1000 1000 1000 1000 1101 1050

2 2,3 0,81 0,0 0,81 2,85 4,0 4,0

2,3 0,81 0,0 0,81 2,85 4,0 4,0

2,6 0,435 0,0 0,435 0,6 4,0 3,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



90.

91.

92.

93.

94.

Обводнение территорий, в том

числе для обеспечения водопоя

животных

тыс.

гектаров

208

10,0 2,0
10

10,0

Подпрограмма«Стимулированиеинвестиционнойдеятельностив агропромышленномкомплексе»

2 - - 2174,0 1246,2 321,321 23,599Объем ссудной задолженности по млн рублей

субсидируемым инвестиционным

кредитам (займам), выданным на

развитие агропромышленного

комплекса

Объем льготных кредитов, выдан- рублей

ных на развитие агропромышлен

ного комплекса, из расчета на 1
рубль предоставленного размера

субсидий

Ввод в действие построенных и тыс. тонн

модернизированных мощностей

по хранению плодов, ягод, карто

феля и овощей открытого грунта

Количество скотомест на строя- тыс.

щихся, модернизируемых и вве- скотомест

денных в эксплуатацию животно

водческих комплексах молочного

направления (молочных фермах)

95. Ввод в действие построенных и гектаров

модернизированных площадей

теплиц, в том числе

10,0

3,0

6,0

10,0 10,0

6,0 7,0

1,0 0,2

12,0 13,0

11

6,5

14,7079

10,0

0,0

0,2

14,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И

95.1. ввод в действие построенных и гектаров

модернизированных малогабарит

ных теплиц

ввод новых и модернизированных гектаров

площадей зимних теплиц в сель

скохозяйственных организациях,

крестьянских (фермерских) хозяй

ствах, включая индивидуальных

предпринимателей

Валовой сбор овощей защищенно- тыс. тонн

го грунта, в том числе

овощей в зимних теплицах в сель- тыс. тонн

скохозяйственных организациях,

крестьянских (фермерских) хозяй

ствах, включая индивидуальных

предпринимателей

Подпрограмма«УчастиеРеспубликиДагестан в региональныхсоставляющихнациональныхпроектов»

2 - - - - - 0,75

95.2.

96.

96.1.

97. Ввод в эксплуатацию мелиориру

емых земель за счет реализации

гидромелиоративныхмероприятий

(нарастающимитогом)

98. Объем экспорта продукции АПК

тыс.

гектаров

млрд долл.

США

2

2

4,9 4,5 7,6 16,0

3,0

2,0

18,0

2,0

4,0

2,0

20,0

2,7

5,0

2,0

22,0

3,4

1,45

0,0239 0,0242



99. Количество вовлеченных в субъ

екты МСП, осуществляющие дея

тельность в сфере сельского хо

зяйства (нарастающим итогом)

100. Количество работников, зареги

стрированных в Пенсионном фон

де Российской Федерации, Фонде

социального страхования Россий

ской Федерации, принятых кре

стьянскими (фермерскими) хозяй

ствами в году получения грантов

«Агростартап» (нарастающим ито

гом)

101. Количество принятых членов

сельскохозяйственных потреби

тельских кооперативов (кроме

кредитных) из числа субъектов

МСП, включая личные подсобные

хозяйства и крестьянские (фер

мерские) хозяйства, в году предо

ставления государственной под

держки (нарастающим итогом)

человек

человек

единиц

210

10

795

90

656

11

1309

152

1075



211

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
102. Количество вновь созданных

субъектов малого и среднего

предпринимательства в сельском

хозяйстве, включая крестьянские

(фермерские) хозяйства и сельско

хозяйственные потребительские

кооперативы (нарастающим ито

гом)

единиц 49 82

Статус;

1. Целевые показатели определяются на основе месячных и годовых данных государственного статистического наблюдения.

2. Целевые показатели определены расчетным путем на основании отчетов о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей

агропромышленного комплекса, отчетов по формам, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, оперативной

информации муниципальных районов Республики Дагестан, а также мониторинга, проводимого Министерством сельского хозяйства и продо

вольствия Республики Дагестан.

3. Целевые показатели определяются на основании информации, представляемой ответственными исполнителями соответствующих меро

приятий.
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ПРИЛОЖЕНИЕ№ 2

к государственной программе Республики Дагестан

«Развитие сельского хозяйства и регулирование

рынков сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия»

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) государственной программы Республики Дагестан

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

в разрезе муниципальных образований Республики Дагестан

№ Наименование муниципально 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

п/п го образования,районы и го

рода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Объем производства валовой продукции, млн рублей

1. Агульский 379,8 514,0 558,4 606,5 663,5 487,3
2. Акушинский 2 958,4 3 926,1 4 346,3 4 785,4 5 283,0 5 688,7
3. Ахвахский 1 624,8 1 764,5 1 917,8 2 085,0 2 278,3 2 161,8
4. Ахтынский 2 051,1 1 985,4 2 227,3 2 452,6 2 716,3 2 839,4
5. Бабаюртовский 3 458,0 3 755,7 3 862,0 4 132,0 4 421,0 4 880,3
6. Ботлихский 1 549,3 3 328,9 3 619,8 3 939,7 4 299,6 3 386,4
7. Буйнакский 4 310,0 4 055,1 4 446,2 4 878,2 5 364,7 5 291,2
8. Гергебильский 1 286,6 669,2 875,8 958,8 1 050,5 1 113,9
9. Гумбетовский 1 814,7 2 123,7 2 308,3 2 510,0 2 742,2 1 843,4
10. Гунибский 2 209,7 2 478,3 2 693,4 2 927,8 3 199,8 2 889,6
11. Дахадаевский 1 590,8 1 715,5 1 864,4 2 026,6 2 215,0 2 263,8
12. Дербентский 7 141,7 8 568,8 9 424,2 10 400,2 11 405,2 11 756,8
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

13. Докузпаринский 974,4 1 263,2 1 374,7 1 499,0 1 632,4 1 383,9
14. Казбековский 2 112,4 2 407,5 2 637,9 2 890,5 3 180,7 3 277,2
15. Кайтагский 752,6 884,2 969,5 1 063,8 1 169,9 1 185,6
16. Карабудахкентский 3 413,6 3 896,9 4 270,3 4 680,1 5 149,5 4 965,9
17. Каякентский 1 158,5 2 320,8 2 549,1 2 806,2 3 081,1 2 689,1
18. Кизилюртовский 2 890,9 4 443,9 4 943,4 5 507,2 6 139,0 6 117,7
19. Кизлярский 6 697,1 6 672,2 7 107,6 7 573,6 8 015,4 7 788,0
20. Кулинский 695,9 807,1 901,1 1 002,3 1 114,4 958,6
21. Кумторкалинский 431,3 838,5 918,9 1 007,0 1 108,1 1 015,5
22. Курахский 1 469,0 1 379,7 1 517,4 1 667,0 1 844,8 1 750,1
23. Лакский 1 204,6 1 308,2 1 421,3 1 544,1 1 688,7 1 848,3
24. Левашинский 8 639,8 10 769,5 11 723,5 12 791,1 13 919,7 12 850,8
25. Магарамкентский 2 506,7 3 080,8 3 411,5 3 806,6 4 246,3 4 489,5
26. Новолакский 871,8 1 028,8 1 126,4 1 232,3 1 357,1 1 217,1
27. Ногайский 3 311,2 3 214,0 3 629,2 4 065,0 4 560,7 4 263,5
28. Рутульский 1 409,3 1 401,8 1 523,0 1 654,6 1 809,6 1 674,2
29. Сергокалинский 1 315,9 1 668,7 1 828,8 2 004,7 2 205,6 2 057,8
30. Сулейман-Стальский 2 370,3 2 716,5 3 021,3 3 376,0 3 774,4 3 524,2
31. Табасаранский 2 203,7 2 692,7 2 949,8 3 231,3 3 556,3 2 798,0
32. Тарумовский 2 993,4 3 841,3 4 201,0 4 586,8 5 056,2 4 059,8
33. Тляратинский 1 478,7 2 276,9 2 474,5 2 689,9 2 939,8 2 144,0
34. Унцукульский 2 043,3 1 562,0 1 697,7 1 845,7 2 016,9 1 478,0
35. Хасавюртовский 7 369,5 8 198,3 8 492,7 9 144,1 9 788,5 9 887,1
36. Хивский 1 434,1 1 610,7 1 788,3 1 989,8 2 221,8 1 540,5
37. Хунзахский 2 245,6 2 353,2 2 557,3 2 779,5 3 038,2 2 121,3
38. Цумадинский 954,5 1 225,7 1 332,6 1 450,1 1 583,0 1 546,6
39. Цунтинский 611,0 601,8 653,9 710,5 777,0 356,3



1

40.

41.

42.

Чародинский

Шамильский

г. Махачкала

Всего по РеспубликеДагестан

214

568,6
1 058,6

753,9
96 315,1

652,9
1 262,0
897,4

112 162,4

709,3

1 371,8
981,7

122 229,4

770,3

1 491,7
1 072,4

133 636,0

Объем производстваваловой продукциирастениеводства,млн рублей

8

842,8

1 629,6
1 182,0

146 268,6

974,3
1 337,2

1 465,2
137 367,6

1. Агульский 17,3 50,5 55,0 60,2 65,3 52,1
2. Акушинский 1 456,7 2 043,2 2 301,5 2 566,3 2 853,1 3 627,5
3. Ахвахский 290,1 395,0 430,5 471,0 510,9 470,2
4. Ахтынский 827,1 866,0 1 011,6 1 133,3 1 271,7 887,8
5. Бабаюртовский 1 466,6 1 712,2 1 756,8 1 890,5 2 009,2 2 095,0
6. Ботлихский 488,8 1 176,1 1 281,9 1 402,5 1 521,3 597,2
7. Буйнакский 2 057,9 2 053,1 2 259,2 2 495,4 2 735,4 2 394,1
8. Гергебильский 445,6 255,9 427,0 471,7 517,1 407,4
9. Гумбетовский 355,5 510,3 556,2 608,5 660,1 558,4
10. Гунибский 343,2 500,4 545,4 596,7 647,3 555,7
11. Дахадаевский 242,0 341,2 371,9 406,9 441,4 526,6
12. Дербентский 6 627,0 7 985,4 8 786,9 9 705,8 10 639,0 9 914,0
13. Докузпаринский • 544,4 736,5 802,7 878,3 952,7 955,2
14. Казбековский 799,9 994,2 1 094,0 1 208,4 1 324,6 1 223,1
15. Кайтагский 364,2 453,1 498,6 550,7 603,7 747,1
16. Карабудахкентский 1 341,4 1 661,9 1 828,7 2 020,0 2 214,2 2 318,8
17. Каякентский 853,7 1 743,9 1 918,9 2 119,6 2 323,4 1 915,3
18. Кизилюртовский 1 628,3 2 610,1 2 940,1 3 324,6 3 730,6 3 595,4
19. Кизлярский 3 997,3 4 130,9 4 355,9 4 610,8 4 843,3 4 516,9
20. Кулинский 207,9 272,4 296,9 324,8 352,4 203,3
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
21. Кумторкалинский 170,4 359,3 395,4 436,7 478,7 522,8
22. Курахский 311,1 352,2 383,9 420,0 455,6 623,2
23. Лакский 93,8 168,4 183,5 200,8 217,8 178,3
24. Левашинский 5 496,3 7 067,4 7 703,0 8 428,0 9 142,0 7 492,6
25. Магарамкентский 1 532,0 1 948,9 2 175,0 2 459,4 2 759,7 3 191,9
26. Новолакский 229,2 312,4 343,8 379,7 416,2 356,9
27. Ногайский 548,7 680,6 766,7 854,9 950,4 726,9
28. Рутульский 103,7 174,8 190,5 208,5 226,1 583,9
29. Сергокалинский 538,7 737,5 811,5 896,4 982,6 1 067,4
30. Сулейман-Стальский 1 587,5 1 868,8 2 095,3 2 367,1 2 661,1 2 283,9
31. Табасаранский 778,6 1 047,5 1 152,6 1 273,2 1 395,6 1 388,7
32. Тарумовский 312,3 590,7 650,0 718,0 787,0 1 038,9
33. Тляратинский 228,4 457,9 499,1 546,1 592,3 421,3
34. Унцукульский 363,5 348,7 380,1 415,8 451,1 605,5
35. Хасавюртовский 2 774,9 3 369,1 3 464,0 3 692,1 3 905,2 4 409,0
36. Хивский 856,6 997,9 1 118,9 1 260,5 1 417,0 1 004,9
37. Хунзахский 310,5 437,3 476,6 521,5 565,7 339,7
38. Цумадинский 272,8 398,6 434,4 475,3 515,6 439,4
39. Цунтинский 60,1 89,1 97,1 106,3 115,3 140,9
40. Чародинский 22,2 60,2 65,6 71,8 77,9 71,6
41. ТТ Тамильский 218,3 315,5 343,9 376,2 408,1 262,7
42. г. Махачкала 111,3 174,7 192,2 212,3 232,8 735,4

Всего по РеспубликеДагестан 41 275,8 52 449,8 57 442,8 63 166,6 68 970,5 65 447,3

Объем производстваваловой продукцииживотноводства,млн рублей

1. Агульский 362,5 463,5 503,4 546,3 598,2 435,2
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2. Акушинский 1 501,7 1 882,9 2 044,8 2 219,1 2 429,9 2 061,2
3. Ахвахский 1 334,7 1 369,5 1 487,3 1 614,0 1 767,4 1 691,6
4. Ахтынский 1 224,0 1 119,4 1 215,7 1 319,3 1 444,6 1 951,6
5. Бабаюртовский 1 991,4 2 043,5 2 105,2 2 241,5 2411,8 2 785,3
6. Ботлихский 1 060,5 2 152,8 2 337,9 2 537,2 2 778,3 2 789,1
7. Буйнакский 2 252,1 2 002,0 2 187,0 2 382,8 2 629,3 2 897,0
8. Гергебильский 841,0 413,3 448,8 487,1 533,4 706,5
9. Гумбетовский 1 459,2 1 613,4 1 752,1 1 901,5 2 082,1 1 284,9
10. Гунибский 1 866,5 1 977,9 2 148,0 2 331,1 2 552,5 2 333,9
11. Дахадаевский 1 348,8 1 374,3 1 492,5 1 619,7 1 773,6 1 737,1
12. Дербентский 514,7 583,4 637,3 694,4 766,2 1 842,8
13. Докузпаринский 430,0 526,7 572,0 620,7 679,7 428,6
14. Казбековский 1 312,5 1 413,3 1 543,9 1 682,1 1 856,1 2 054,1
15. Кайтагский 388,4 431,1 470,9 513,1 566,2 438,5
16. Карабудахкентский 2 072,2 2 235,0 2 441,6 2 660,1 2 935,3 2 647,1
17. Каякентский 304,8 576,9 630,2 686,6 757,7 773,9
18. Кизилюртовский 1 262,6 1 833,8 2 003,3 2 182,6 2 408,4 2 522,3
19. Кизлярекий 2 699,8 2 541,3 2 751,7 2 962,8 3 172,1 3 271,1
20. Кулинский 488,0 534,7 604,2 677,5 762,0 755,3
21. Кумторкалинский 260,9 479,2 523,5 570,3 629,4 492,6
22. Курахский 1 157,9 1 027,5 1 133,5 1 247,0 1 389,2 1 126,9
23. Лакский 1 110,8 1 139,8 1 237,8 1 343,3 1 470,9 1 670,0
24. Левашинский 3 143,5 3 702,1 4 020,5 4 363,1 4 777,7 5 358,2
25. Магарамкентский 974,7 1 131,9 1 236,5 1 347,2 1 486,6 1 297,5
26. Новолакский 642,6 716,4 782,6 852,6 940,9 860,1
27. Ногайский 2 762,5 2 533,4 2 862,5 3 210,1 3 610,3 3 536,6
28. Рутульский 1 305,6 1 227,0 1 332,5 1 446,1 1 583,5 1 090,2
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29. Сергокалинский 777,2 931,2 1 017,3 1 108,3 1 223,0 990,4
30. Сулейман-Стальский 782,8 847,7 926,0 1 008,9 1 113,3 1 240,3
31. Табасаранский 1 425,1 1 645,2 1 797,2 1 958,1 2 160,7 1 409,2
32. Тарумовский 2 681,1 3 250,6 3 551,0 3 868,8 4 269,2 3 020,9
33. Тляратинский 1 250,3 1 819,0 1 975,4 2 143,8 2 347,5 1 722,7
34. Унцукульский 1 679,8 1 213,3 1 317,6 1 429,9 1 565,8 872,4
35. Хасавюртовский 4 594,6 4 829,2 5 028,7 5 452,0 5 883,3 5 478,0
36. Хивский 577,5 612,8 669,4 729,3 804,8 535,6
37. Хунзахский 1 935,1 1 915,9 2 080,7 2 258,0 2 472,5 1 781,6
38. Цумадинский 681,7 827,1 898,2 974,8 1 067,4 1 107,2
39. Цунтинский 550,9 512,7 556,8 604,2 661,7 215,4
40. Чародинский 546,4 592,7 643,7 698,5 764,9 902,8
41. ТТТамильский 840,3 946,5 1 027,9 1 115,5 1 221,5 1 074,6
42. г. Махачкала 642,6 722,7 789,5 860,1 949,2 729,8

Всего по РеспубликеДагестан 55 039,3 59 712,6 64 786,6 70 469,4 77 298,1 71 920,3

Использованиепашни, процентов

1. Агульский 70,0 71,9 93,0 96,0 99,0 93,7
2. Акушинский 75,6 78,2 80,0 81,0 83,0 74,4
3. Ахвахский 67,1 81,2 84,0 85,0 86,0 85,9
4. Ахтынский 103,8 101,4 100,0 100,0 100,0 98,8
5. Бабаюртовский 94,4 96,5 97,5 98,0 99,0 96,6
6. Ботлихский 99,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
7. Буйнакский 40,2 45,2 53,0 56,0 58,0 69,2
8. Гергебильский 74,5 77,4 95,0 90,0 95,0 100,0
9. Гумбетовский 74,8 80,8 81,0 85,0 88,0 66,8
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10. Гунибский 86,0 88,4 89,0 89,0 90,0 92,8
11. Дахадаевский 55,9 61,5 62,0 63,0 64,0 88,2
12. Дербентский 72,8 88,2 90,0 92,0 94,0 92,7
13. Докузпаринский , 100,7 101,4 100,0 100,0 100,0 100,0
14. Казбековский 90,0 96,7 98,0 99,0 100,0 90,1
15. Кайтагский 50,2 62,7 65,0 67,0 68,0 95,7
16. Карабудахкентский 70,7 78,3 82,5 85,0 88,0 78,7
17. Каякентский 56,8 66,4 70,0 73,0 79,0 60,9
18. Кизилюртовский 84,8 95,0 96,0 97,0 98,0 97,2
19. Кизлярский 100,1 100,3 100,0 100,0 100,0 97,8
20. Кулинский 66,5 70,9 77,0 82,0 90,0 85,6
21. Кумторкалинский 42,0 62,9 65,0 68,0 71,0 86,0
22. Курахский 66,1 70,7 72,0 73,0 74,0 53,5
23. Лакский 68,2 73,7 74,0 76,0 79,0 95,6
24. Левашинский 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 95,1
25. Магарамкентский 55,8 70,7 73,0 74,0 76,0 98,4
26. Новолакский 64,0 78,6 79,0 80,0 81,0 81,5
27. Ногайский 76,7 83,6 86,0 88,0 90,0 98,9
28. Рутульский 86,1 88,0 94,0 96,0 98,0 80,1
29. Сергокалинский 80,8 86,8 87,0 88,0 89,0 91,6
30. Сулейман-Стальский 59,6 77,4 79,0 82,0 84,0 81,7
31. Табасаранский 45,0 61,4 68,0 68,0 70,0 66,5
32. Тарумовский 89,7 94,3 96,0 97,0 98,0 96,1
33. Тляратинский 98,9 100,0 100,0 100,0 100,0 76,7
34. Унцукульский 101,8 100,5 100,0 100,0 100,0 86,9
35. Хасавюртовский 86,3 90,7 93,0 95,0 96,0 100,0
36. Хивский 66,1 76,7 78,0 79,0 80,0 88,7
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37. Хунзахский 88,6 93,3 94,0 95,0 96,0 93,8
38. Цумадинский 59,6 63,5 72,0 72,0 75,0 87,1
39. Цунтинский 29,8 38,6 41,0 45,0 50,0 75,4
40. Чародинский 68,0 78,2 80,0 82,0 83,0 80,4
41. Шамильский 72,9 82,2 84,0 85,0 86,0 82,0
42. г. Махачкала 35,1 41,7 50,0 55,0 60,0 85,9

Всего по РеспубликеДагестан 78,0 84,0 86,5 87,2 87,5 88,0

Рентабельность,процентов

1. Агульский -2,0 0,0 1,3 2,0 2,6 3,2
2. Акушинский 27,0 36,5 36,1 38,9 37,7 38,1
3. Ахвахский 9,2 13,6 14,8 15,9 15,6 15,6
4. Ахтынский 4,4 6,9 8,1 11,0 11,7 12,7
5. Бабаюртовский 15,0 22,2 23,2 25,5 26,0 28,0
6. Ботлихский 21,0 31,3 34,8 36,2 39,0 38,1
7. Буйнакский 10,0 15,7 15,5 17,4 19,5 19,1
8. Гергебильский 8,0 13,1 12,9 16Д 15,6 19,1
9. Гумбетовский 8,0 13,1 15,5 18,8 20,8 21,6
10. Гунибский 17,0 22,2 20,6 21,4 22,1 21,6
И. Дахадаевский 12,0 17,0 18,0 20,1 20,8 20,3
12. Дербентский 12,5 18,7 19,8 23,3 24,2 25,4
13. Докузпаринский 11,5 14,9 14,8 15,4 15,0 14,6
14. Казбековский 6,4 9,0 9,5 11,9 11,6 11,7
15. Кайтагский 1,9 2,6 3,2 4,0 4,2 4,8
16. Карабудахкентский 3,6 5,7 6,2 6,8 6,9 7,4
17. Каякентский 11,0 19,6 21,9 24,1 23,4 25,4
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18. Кизилюртовский 12,5 18,7 19,8 23,3 24,2 25,4
19. Кизлярский 12,5 18,7 19,8 23,3 24,2 25,4
20. Кулинский 5,0 8,5 10,3 12,7 14,3 17,8
21. Кумторкалинский 6,0 10,4 12,9 16,1 19,5 21,6
22. Курахский 10,4 15,5 16,5 19,4 20,2 21,2
23. Лакский 7,9 10,4 11,0 11,8 16,9 25,4
24. Левашинский 12,5 18,7 19,8 23,3 24,2 25,4
25. Магарамкентский 2,0 3,4 4,9 6,0 11,1 15,5
26. Новолакский 12,5 18,7 19,8 23,3 24,2 25,4
27. Ногайский 8,5 11,7 11,6 12,7 12,4 12,7
28. Рутульский 10,5 16,1 17,3 20,6 21,6 22,9
29. Сергокалинский 2,9 3,9 4,1 4,4 4,4 4,4
30. Сулейман-Стальский 12,5 18,7 19,8 23,3 24,2 25,4
31. Табасаранский 5,5 9,1 10,3 12,1 13,0 15,3
32. Тарумовский 12,5 18,7 19,8 23,3 24,2 25,4
33. Тляратинский, 6,5 9,1 10,3 10,7 13,0 19,1
34. Унцукульский 8,0 11,7 12,9 16,1 18,2 21,6
35. Хасавюртовский 13,1 18,8 21,0 24,0 24,4 25,2
36. Хивский 10,1 14,4 15,9 11,0 19,8 20,5
37. Хунзахский 13,0 18,3 19,3 21,4 22,1 22,9
38. Цумадинский 10,4 14,4 16,1 19,2 20,0 22,1
39. Цунтинский 5,0 6,5 9,0 10,7 11,7 14,0
40. Чародинский 13,0 18,3 19,3 21,4 22,1 22,9
41. Шамильский 9,0 14,4 16,8 18,8 22,1 22,9
42. г. Махачкала 9,8 11,7 12,0 12,9 12,9 12,7

Всего по РеспубликеДагестан 11,0 9,7 14,3 15,4 17,4 18,6 20,0
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Среднемесячная заработная плата, рублей

1. Агульский И 115 14 892 13 509 15 016 15 989 18 170

2. Акушинский И 390 14 308 12 045 13 526 14 742 15 899

3. Ахвахский 12 076 14 162 11482 12 495 13 268 13 628

4. Ахтынский 9 606 11 972 11482 15 016 16 329 19 306

5. Бабаюртовский 7 822 8 760 7317 8 024 8 505 9 085

6. Ботлихский 7 822 8 468 6 754 7 107 7 144 7 382

7. Буйнакский 12 625 15 330 12 383 13 182 13 608 14 195

8. Гергебильский 13 997 17 520 14 747 16 507 18 144 19 306

9. Гумбетовский 8 920 10 220 8 443 9 285 10 773 11 583

10. Гунибский 8 641 9 836 8 116 8 843 9 360 10 030

11. Дахадаевский 7 547 8 760 7317 8 024 8 505 9 085

12. Дербентский 13 997 17 520 14 747 16 507 18 144 19 306

13. Докузпаринский 7 143 7 599 5 859 5 966 5 901 5911

14. Казбековский 13 997 17 520 14 747 16 507 18 144 19 987

15. Кайтагский 8 371 9 052 7317 7 795 7 938 8 517

16. Карабудахкентский 11 664 13 140 10 694 11 463 11 907 12 492

17. Каякентский 8 508 9 490 7 993 9 170 9 639 10 221

18. Кизилюртовский 8 920 10 220 8 443 9 170 9 639 10 221

19. Кизлярский 13 997 17 520 14 747 16 507 18 144 19 306

20. Кулинский 6 861 8 030 6 754 7 451 7 938 8 858

21. Кумторкалинский 9 606 11 972 9 231 9 400 И ООО 11 016

22. Курахский 11 664 16 352 12 833 13 756 15 082 16 126

23. Лакский 10017 6 774 9 006 10019 11 226 13 628

24. Левашинский 8 920 11 388 8 949 10 087 12 927 14 309

25. Магарамкентский 7 685 8 614 7 205 7 909 8 505 9 085
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26. Новолакский 10 665 13 390 11 356 12720 13 968 14 828

27. Ногайский 17 702 19418 15 647 16 736 17 123 17 602

28. Рутульский 13 174 16 352 13 621 14 214 15 649 17 035

29. Сергокалинский 8 508 9 271 7 205 7 451 7 598 7 949

30. Сулейман-Стальский 13 997 17 520 14 747 16 507 18 144 18 738

31. Табасаранский 7 136 7 884 6 304 6 878 7 371 7 949

32. Тарумовский 13 997 17 520 14 747 16 507 18 144 19 306

33. Тляратинский 8 096 8 906 7 205 7 680 7 938 8517

34. Унцукульский 10 703 11 680 10 131 12 036 13 608 15 331

35. Хасавюртовский 7 234 7 928 6 480 7 258 7 754 7 974

36. Хивский 9 743 12 264 10 807 12 839 13 948 17 035

37. Хунзахский 7 959 8 760 7 092 8 597 9 639 10 221

38. Цумадинский 9 606 11 972 11 482 13 756 14 855 16 353

39. Цунтинский 8 206 9 198 7 554 8 253 9 185 10 175

40. Чародинский 10 237 12 134 10 086 10 928 13 090 14 664

41. ИТамильский 8 920 9 855 7 993 8 437 8 664 8 972

42. г. Махачкала 9611 10 532 8 364 8 773 8 939 9 220

Всего по РеспубликеДагестан 8 200,0 10 200,0 12 000,0 10 070,0 11150,0 12 098,0 13 060,0

Производствомяса, тонн

1. Агульский 1 359,0 950,0 1 011,0 1 024,0 1 144,0 1 135,0
2. Акушинский 8 899,0 7 200,0 7 661,0 7 760,0 8 667,0 8 703,0
3. Ахвахский 3 732,0 534,0 568,0 576,0 644,0 639,0
4. Ахтынский 4 229,0 3 324,0 3 537,0 3 583,0 4 002,0 3 972,0
5. Бабаюртовский 4 435,0 8 556,0 9 095,0 9 205,0 10 280,0 10 494,0
6. Ботлихский 9 020,0 8 410,0 8 948,0 9 065,0 10 124,0 10 351,0
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7. Буйнакский 9 358,0 9 488,0 10 095,0 10 226,0 11 422,0 11 636,0
8. Гергебильский 2 916,0 1 123,0 1 195,0 1 211,0 1 352,0 1 342,0
9. Гумбетовский 6 151,0 6 565,0 6 985,0 7 076,0 7 904,0 7 845,0
10. Гунибский 7 370,0 6 710,0 7 140,0 7 233,0 8 078,0 8 017,0
11. Дахадаевский 3 975,0 5 700,0 6 065,0 6 144,0 6 862,0 6 811,0
12. Дербентский 1 463,0 566,0 602,0 610,0 681,0 676,0
13. Докузпаринский 2 879,0 1 810,0 1 925,0 1 950,0 2 179,0 2 162,0
14. Казбековский 3 938,0 3 264,0 3 473,0 3 518,0 3 930,0 3 900,0
15. Кайтагский 975,0 880,0 936,0 948,0 1 059,0 1 052,0
16. Карабудахкентский 3 671,0 15 021,0 15 982,0 16 190,0 18 082,0 17 948,0
17. Каякентский 2 435,0 1 183,0 1 259,0 1 275,0 1 424,0 1 414,0
18. Кизилюртовский 3 871,0 4 099,0 4 361,0 4 418,0 4 934,0 4 898,0
19. Кизлярский 9 931,0 10 036,0 10 678,0 10 817,0 12 081,0 12 091,0
20. Кулинский 4311,0 1 718,0 1 828,0 1 852,0 2 068,0 2 052,0
21. Кумторкалинский 3 685,0 1 072,0 1 140,0 I 155,0 1 290,0 1 281,0
22. Курахский 6 958,0 2 253,0 2 397,0 2 428,0 2 712,0 2 792,0
23. Лакский 4 736,0 1 685,0 1 793,0 1 816,0 2 028,0 2 013,0
24. Левашинский 7 774,0 7 282,0 7 748,0 7 849,0 8 766,0 8 801,0
25. Магарамкентский 3 488,0 3 775,0 4 016,0 4 068,0 4 544,0 4 510,0
26. Новолакский 2 747,0 2 610,0 2 777,0 2 813,0 3 142,0 3 118,0
27. Ногайский 11 461,0 16 323,0 17 368,0 17 593,0 19 650,0 19 703,0
28. Рутульский 4 099,0 3 103,0 3 302,0 3 345,0 3 735,0 3 708,0
29. Сергокалинский 2 663,0 1 885,0 2 006,0 2 032,0 2 269,0 2 252,0
30. Сулейман-Стальский 1 339,0 1 249,0 1 329,0 1 346,0 1 503,0 1 592,0
31. Табасаранский 2 869,0 2 158,0 2 296,0 2 326,0 2 598,0 2 579,0
32. Тарумовский 11 929,0 7 309,0 7 777,0 7 878,0 8 799,0 8 733,0
33. Тляратинский 5 533,0 5 996,0 6 380,0 6 463,0 7 218,0 7 364,0
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34. Унцукульский 6 480,0 7 018,0 7 467,0 7 565,0 8 449,0 8 585,0
35. Хасавюртовский 13 755,0 25 976,0 27 485,0 27 897,0 31 278,0 31 968,0
36. Хивский 1 941,0 2 098,0 2 232,0 2 261,0 2 525,0 2 506,0
37. Хунзахский 7 638,0 8 125,0 8 644,0 8 757,0 9 780,0 9 707,0
38. Цумадинский 3 507,0 2 140,0 2 277,0 2 307,0 2 576,0 2 557,0
39. Цунтинский 1 761,0 4 689,0 4 989,0 5 054,0 5 644,0 5 602,0
40. Чародинский 4 060,0 2 939,0 3 127,0 3 168,0 3 538,0 3 512,0
41. Шамильский 6 255,0 4 029,0 4 287,0 4 343,0 4 850,0 4 814,0
42. г. Махачкала 1 904,0 2 649,0 2 819,0 2 855,0 3 189,0 3 165,0

Всего по РеспубликеДагестан 210 000,0 211 500,0 213 500,0 227 000,0 230 000,0 257 000,0 258 000,0

Производствомолока,тонн

1. Агульский 1 993,0 3 857,0 3 953,0 4 127,0 4 188,0 4 273,0
2. Акушинский 14 465,0 15 583,0 15 970,0 16 672,0 16 918,0 17 263,0
3. Ахвахский 22 764,1 27 899,0 28 594,0 29 850,0 30 290,0 30 908,0
4. Ахтынский 20 642,7 21 609,0 22 148,0 23 120,0 23 461,0 23 940,0
5. Бабаюртовский 25 510,2 30 780,0 31 516,0 32 899,0 33 384,0 34 067,0
6. Ботлихский 22 729,6 19 230,0 19 709,0 20 574,0 20 878,0 21 304,0
7. Буйнакский 24 330,9 21 059,0 21 584,0 22 532,0 22 864,0 23 331,0
8. Гергебильский 23 248,9 25 779,0 26 421,0 27 581,0 27 989,0 28 560,0
9. Гумбетовский 19 018,5 21 692,0 22 232,0 23 209,0 23 552,0 24 032,0
10. Гунибский 27 975,1 24 770,0 25 387,0 26 503,0 26 893,0 27 442,0
11. Дахадаевский 16 147,2 12 922,0 13 241,0 13 827,0 14 029,0 14 313,0
12. Дербентский 9 869,2 9 504,0 9 741,0 10 169,0 10 318,0 10 530,0
13. Докузпаринский 6 060,4 9 260,0 9 490,0 9 907,0 10 053,0 10 259,0
14. Казбековский 12 913,3 14 227,0 14 581,0 15 221,0 15 446,0 15 761,0
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15. Кайтагский 3 454,5 524,0 537,8 561,2 568,8 581,3
16. Карабудахкентский 16 500,8 17 271,0 17 701,0 18 478,0 18 751,0 19 134,0
17. Каякентский 9 229,3 7 908,0 8 105,0 8 461,0 8 586,0 8 762,0
18. Кизилюртовский 21 972,5 22 416,0 22 974,0 23 983,0 24 336,0 24 834,0
19. Кизлярский 76919,3 89 157,0 90 645,0 94 987,0 96 518,0 98 744,0
20. Кулинский 13 006,8 14 566,0 14 929,0 15 584,0 15 814,0 16 138,0
21. Кумторкалинский 7 025,7 4 816,0 4 935,0 5 152,0 5 228,0 5 335,0
22. Курахский 4 084,2 5 058,0 5 185,0 5 412,0 5 492,0 5 604,0
23. Лакский 18 378,4 13 325,0 13 657,0 14 257,0 14 467,0 14 762,0
24. Левашинский 28 324,7 40 051,0 41 048,0 42 851,0 43 483,0 44 371,0
25. Магарамкентский 16 004,0 719,0 736,4 769,0 780,3 796,5
26. Новолакский 13 132,7 13 910,0 14 257,0 14 883,0 15 102,0 15 410,0
27. Ногайский 19 764,4 26 181,0 26 833,0 28 012,0 28 425,0 29 005,0
28. Рутульский 9 387,3 14 422,0 14 781,0 15 430,0 15 658,0 15 977,0
29. Сергокалинский 12 113,4 13 992,0 14 340,0 14 970,0 15 191,0 15 501,0
30. Сулейман-Стальский 9 922,0 11 934,0 12 232,0 12 769,0 12 957,0 13 222,0
31. Табасаранский 14 614,4 15 902,0 16 298,0 17 014,0 17 265,0 17 617,0
32. Тарумовский 43 675,1 47 022,0 48 193,0 50 309,0 51 052,0 52 095,0
33. Тляратинский 26 120,0 26 629,0 27 293,0 28 492,0 28 912,0 29 502,0
34. Унцукульский 19 706,5 25 531,0 26 167,0 27 317,0 27 719,0 28 286,0
35. Хасавюртовский 57 869,7 51 245,0 52 522,0 54 828,0 55 638,0 56 773,0
36. Хивский 6 199,1 6 320,0 6 477,0 6 763,0 6 862,0 7 003,0
37. Хунзахский 36 650,2 31 282,0 32 061,0 33 469,0 33 963,0 34 657,0
38. Цумадинский 17 909,7 24 738,0 25 355,0 26 468,0 26 859,0 27 407,0
39. Цунтинский 12 752,1 8 705,0 8 921,0 9 313,0 9 450,0 9 643,0
40. Чародинский 10 636,7 9 190,0 9 419,0 9 832,0 9 978,0 10 181,0
41. ИТамильский 30 233,2 26 387,0 27 045,0 28 232,0 28 649,0 29 234,0
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42. г. Махачкала 13 545,0 13 938,0 14 286,0 14 913,0 15 133,0 15 442,0

Всего по РеспубликеДагестан 792 700,0 816 800,0 841 310,0 861 500,0 899 700,0 913 100,0 932 000,0

Производствошерсти,тонн

1. Агульский 41,0 105,0 106,0 106,0 107,0 107,0
2. Акушинский 818,0 1 101,0 1 109,0 1 109,0 1 109,0 1 109,0
3. Ахвахский 296,0 150,0 151,0 151,0 153,0 153,0
4. Ахтынский 239,0 358,0 360,0 360,0 363,0 363,0 •
5. Бабаюртовский 260,0 85,0 86,0 86,0 86,0 86,0
6. Ботлихский 971,0 601,0 605,0 605,0 610,0 610,0
7. Буйнакский 664,0 658,0 663,0 663,0 668,0 668,0
8. Гергебильский 94,0 127,0 128,0 128,0 129,0 129,0
9. Гумбетовский 32,0 503,0 507,0 507,0 512,0 512,0
10. Гунибский 575,0 492,0 496,0 496,0 500,0 500,0
11. Дахадаевский 151,0 315,0 317,0 317,0 320,0 320,0
12. Дербентский 35,0 56,0 57,0 57,0 57,0 57,0
13. Докузпаринский 29,0 44,0 45,0 45,0 46,0 46,0
14. Казбековский 274,0 223,0 225,0 225,0 226,0 226,0
15. Кайтагский 20,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0
16. Карабудахкентский 140,0 181,0 182,0 182,0 183,0 183,0
17. Каякентский 33,0 43,0 43,0 43,0 44,0 44,0
18. Кизилюртовский 89,0 115,0 115,0 115,0 117,0 117,0
19. Кизлярский 660,0 458,0 462,0 462,0 466,0 466,0
20. Кулинский 459,0 529,0 533,0 533,0 537,0 537,0
21. Кумторкалинский 28,0 50,0 50,0 50,0 51,0 51,0
22. Курахский 71,0 99,0 99,0 99,0 100,0 100,0
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23. Лакский 356,0 394,0 396,0 396,0 400,0 400,0
24. Левашинский 1 995,0 1 001,0 1 008,0 1 008,0 1 016,0 1 016,0
25. Магарамкентский 45,0 76,0 77,0 77,0 77,0 77,0
26. Новолакский 262,0 194,0 195,0 195,0 196,0 196,0
27. Ногайский 1 626,0 916,0 922,0 922,0 929,0 929,0
28. Рутульский 219,0 297,0 299,0 299,0 301,0 301,0
29. Сергокалинский 246,0 232,0 233,0 233,0 235,0 235,0
30. Сулейман-Стальский 35,0 67,0 68,0 68,0 68,0 68,0
31. Табасаранский 26,0 88,0 89,0 89,0 90,0 90,0
32. Тарумовский 1 169,0 1 417,0 1 427,0 1 427,0 1 428,0 1 428,0
33. Тляратинский 163,0 439,0 442,0 442,0 446,0 446,0
34. Унцукульский 62,0 322,0 324,0 324,0 326,0 326,0
35. Хасавюртовский 319,0 229,0 231,0 231,0 232,0 232,0
36. Хивский 94,0 105,0 105,0 105,0 107,0 107,0
37. Хунзахский 398,0 844,0 850,0 850,0 857,0 857,0

.38. Цумадинский 247,0 330,0 332,0 332,0 335,0 335,0
39. Цунтинский 83,0 141,0 142,0 142,0 144,0 144,0
40. Чародинский 445,0 414,0 417,0 417,0 421,0 421,0
41. ТТ Тамильский 379,0 415,0 418,0 418,0 421,0 421,0
42. г. Махачкала 52,0 75,0 75,0 75,0 76,0 76,0

Всего по РеспубликеДагестан 14 100,0 14 200,0 14 300,0 14 400,0 14 400,0 14 500,0 14 500,0

Производствояиц, млн штук

1. Агульский 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 0,8
2. Акушинский 2,9 3,0 3,2 3,3 3,5 2,9
3. Ахвахский 1,3 1,4 1,4 1,4 1,5 1,3
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4. Ахтынский 0,5 0,6 1,0 3,3 4,0 3,5
5. Бабаюртовский 7,0 7,2 7,5 7,6 7,9 6,5
6. Ботлихский 0,9 1,0 1,5 4,0 4,5 5,1
7. Буйнакский 15,7 16,3 17,7 18,0 18,0 14,4
8. Гергебильский 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 1,8
9. Гумбетовский 0,7 0,9 1,0 1,1 1,5 3,6
10. Гунибский 1,0 1,0 1,0 1,1 1,5 4

11. Дахадаевский 0,6 0,6 0,6 0,7 1,0 2,4
12. Дербентский 14,1 15,8 17,1 17,4 19,0 15,2
13. Докузпаринский 0,4 0,4 0,5 0,6 0,7 1,2
14. Казбековский 3,3 3,4 3,6 3,6 3,8 3

15. Кайтагский 1,9 1,9 2,0 2,0 2,5 2,2
16. Карабудахкентский 13,7 13,8 14,6 15,7 17,5 14,9
17. Каякентский 5,9 6,3 6,4 6,6 6,7 5,4
18. Кизилюртовский 3,3 3,4 3,4 3,5 3,5 2,9
19. Кизлярский 18,5 24,0 25,1 25,5 30,0 24

20. Кулинский 0,8 0,9 1,1 1,2 1,2 1

21. Кумторкалинский 2,8 2,9 3,1 3,3 3,4 2,8
22. Курахский 0,6 0,6 1,1 1,2 1,5 1,6
23. Лакский 0,8 0,8 1,3 1,6 2,1 2

24. Левашинский 3,4 3,4 4,0 4,1 6,6 5,6
25. Магарамкентский 6,1 6,7 6,8 6,9 6,9 5,6
26. Новолакский 4,3 5,0 5,4 7,5 5,6 4,8
27. Ногайский 4,3 4,5 4,6 4,7 4,8 4

28. Рутульский 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,4
29. Сергокалинский 2,0 2,2 3,3 4,4 5,0 4

30. Сулейман-Стальский 5,6 6,2 6,3 • 6,4 6,5 5,4
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31. Табасаранский 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 2,4
32. Тарумовский 8,5 9,2 9,6 10,0 11,0 8,8
33. Тляратинский 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 2,4
34. Унцукульский 1,4 1,5 2,7 2,8 2,9 2,4
35. Хасавюртовский 76,0 76,4 79,0 81,3 81,5 65,8
36. Хивский 2,8 2,9 2,9 2,9 3,0 2,5
37. Хунзахский 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4
38. Цумадинский 1,1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,2
39. Цунтинский 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,6
40. Чародинский 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,4
41. Шамильский 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6 0,8
42. г. Махачкала 1,4 1,5 1,5 1,6 1,6 1,4

Всего по РеспубликеДагестан 222,4 229,6 243,0 258,0 273,5 289,5 246,0

Производствомеда, тонн

1. Агульский 9,2 9,8 16,9 18,0 17,5 18,4 21,2
2. Акушинский 28,0 9,0 20,0 30,0 34,3 43,5 54,0
3. Ахвахский 15,0 7,0 15,0 20,0 23,3 24,4 30,8
4. Ахтынский 17,0 18,2 33,7 27,0 32,0 45,3 54,0
5. Бабаюртовский 7,0 5,6 9,4 5,0 5,5 7,2 9,6
6. Ботлихский 140,0 60,0 158,0 67,0 74,0 82,3 96,5
7. Буйнакский 26,0 30,0 9,8 35,0 47,9 46,7 54,0
8. Гергебильский 15,7 20,0 35,7 20,0 34,7 35,0 42,5
9. Гумбетовский 27,0 32,0 10,0 32,0 40,7 45,3 54,0
10. Гунибский 25,0 32,0 10,0 32,0 41,2 45,7 54,0
11. Дахадаевский 12,0 15,6 27,3 22,0 24,4 28,3 34,7
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12. Дербентский

13. Докузпаринский

14. Казбековский

15. Кайтагский

16. Карабудахкентский

17. Каякентский

18. Кизилюртовский

19. Кизлярский

20. Кулинский

21. Кумторкалинский

22. Курахский

23. Лакский

24. Левашинский

25. Магарамкентский

26. Новолакский

27. Ногайский

28. Рутульский

29. Сергокалинский

30. Сулейман-Стальский

31. Табасаранский

32. Тарумовский

33. Тляратинский

34. Унцукульский

35. Хасавюртовский

36. Хивский

37. Хунзахский

38. Цумадинский

230

3 4 5 6 7 8 9
27,0 10,0 20,0 30,0 35,0 38,4 44,4
28,0 33,0 10,0 28,0 30,0 36,0 50,2
52,0 18,0 35,0 73,0 69,7 76,1 92,7
1,6 2,1 2,7 18,0 23,2 21,1 27,0
2,5 3,3 5,7 32,0 34,0 40,0 46,3
1,5 0,9 1,1 0,6 0,7 0,3 1,0
3,0 2,1 4,1 26,7 29,0 31,9 36,7

26,0 10,0 20,0 24,0 40,0 45,3 52,1
16,0 20,8 34,1 28,0 30,3 34,0 40,5
26,0 14,0 20,0 29,0 35,0 36,2 47,1
32,4 20,0 40,0 25,0 32,5 38,0 42,4
32,3 20,0 40,0 25,0 36,1 39,7 46,3
27,0 36,0 10,0 25,0 30,0 45,0 54,0
30,0 10,0 20,0 30,0 32,7 33,9 40,5
6,3 9,7 12,5 17,7 22,0 21,2 27,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

29,2 35,1 10,0 25,0 28,9 30,7 38,6
1,4 2,1 2,7 12,8 15,8 17,7 21,2

16,7 16,3 27,4 40,5 46,0 46,0 58,0
6,0 5,9 9,1 17,0 18,0 18,5 21,2

28,0 10,0 20,0 30,0 33,3 43,1 48,3
32,0 38,0 10,0 28,6 30,0 43,5 54,0
11,5 12,3 21,6 28,4 32,6 36,0 42,5
80,0 60,0 140,0 55,5 61,5 63,3 69,5
22,2 28,8 8,0 25,0 27,2 28,0 34,7
31,0 35,0 10,0 32,1 39,2 42,4 48,3
65,2 52,1 73,1 32,9 40,7 42,0 46,3
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39.

40.

41.

42.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Цунтинский

Чародинский

Шамильский

г. Махачкала

Всего по РеспубликеДагестан

231

3 4 5 6 7 8 9
30,0 35,0 10,0 32,0 38,1 41,7 52,0
6,3 9,1 12,1 22,1 22,0 22,6 27,0

39,0 50,3 20,0 33,1 47,0 47,0 57,9
15,0 10,9 5,0 15,0 14,0 18,3 27,0

1 017,0 850,0 1 000,0 1150,0 1 350,0 1 500,0 1 800,0

Поголовьекрупного рогатого скота, голов

Агульский 8 103,0 8 225,0 8 348,0 8 448,0 8 549,0 8 669,0
Акушинский 35 019,0 35 544,0 36 077,0 36 510,0 36 949,0 37 466,0
Ахвахский 22 792,0 23 134,0 23 481,0 23 763,0 24 048,0 24 384,0
Ахтынский 20 862,0 21 175,0 21 493,0 21 750,0 22 011,0 22 320,0
Бабаюртовский 24 645,0 25 015,0 25 390,0 25 695,0 26 003,0 26 367,0
Ботлихский 29 991,0 30 441,0 30 897,0 31 268,0 31 643,0 32 086,0
Буйнакский 51 072,0 51 838,0 52 616,0 53 247,0 53 886,0 54 640,0
Гергебильский 19 523,0 19 816,0 20 113,0 20 354,0 20 599,0 20 887,0
Гумбетовский 34 259,0 34 773,0 35 294,0 35 718,0 36 147,0 36 653,0
Гунибский 36 962,0 37 516,0 38 079,0 38 536,0 38 999,0 39 545,0
Дахадаевский 25 930,0 26 319,0 26 714,0 27 034,0 27 359,0 27 742,0
Дербентский 12 669,0 12 859,0 13 052,0 13 209,0 13 367,0 13 554,0
Докузпаринский 10 588,0 10 747,0 10 908,0 11 039,0 11 171,0 11 328,0
Казбековский 17 274,0 17 533,0 17 796,0 18 010,0 18 226,0 18 481,0
Кайтагский 9 484,0 9 626,0 9 771,0 9 888,0 10 007,0 10 147,0
Карабудахкентский 23 929,0 24 288,0 24 652,0 24 948,0 25 247,0 25 601,0
Каякентский 8 846,0 8 979,0 9 113,0 9 223,0 9 333,0 9 464,0
Кизилюртовский 19 503,0 19 796,0 20 092,0 20 334,0 20 578,0 20 866,0
Кизлярский 56 092,0 56 933,0 57 787,0 58 481,0 59 183,0 60 011,0
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20. Кулинский 18 073,0 18 344,0 18 619,0 18 843,0 19 069,0 19 336,0
21. Кумторкалинский 10 101,0 10 253,0 10 406,0 10 531,0 10 658,0 10 807,0
22. Курахский 12 077,0 12 258,0 12 442,0 12 591,0 12 742,0 12 921,0
23. Лакский 26 426,0 26 822,0 27 225,0 27 551,0 27 882,0 28 272,0
24. Левашинский 26 155,0 26 547,0 26 946,0 27 269,0 27 596,0 27 982,0
25. Магарамкентский 22 122,0 22 454,0 22 791,0 23 064,0 23 341,0 23 668,0
26. Новолакский 10 561,0 10 719,0 10 880,0 11 011,0 11 143,0 11 299,0
27. Ногайский 28 817,0 29 249,0 29 688,0 30 044,0 30 405,0 30 830,0
28. Рутульский 20 779,0 21 091,0 21 407,0 21 664,0 21 924,0 22 231,0
29. Сергокалинский 15 053,0 15 279,0 15 508,0 15 694,0 15 882,0 16 105,0
30. Сулейман-Стальский 10 105,0 10 257,0 10 410,0 10 535,0 10 662,0 10811,0
31. Табасаранский 24 731,0 25 102,0 25 478,0 25 784,0 26 094,0 26 459,0
32. Тарумовский 40 774,0 41 386,0 42 006,0 42510,0 43 021,0 43 623,0
33. Тляратинский 29 151,0 29 588,0 30 032,0 30 392,0 30 757,0 31 188,0
34. Унцукульский 23 652,0 24 007,0 24 367,0 24 659,0 24 955,0 25 305,0
35. Хасавюртовский 57 266,0 58 125,0 58 997,0 59 705,0 60 421,0 61 267,0
36. Хивский 15 013,0 15 238,0 15 467,0 15 652,0 15 840,0 16 062,0
37. Хунзахский 36 362,0 36 907,0 37 461,0 37 911,0 38 366,0 38 903,0
38. Цумадинский 20 873,0 21 186,0 21 504,0 21 762,0 22 023,0 22 331,0
39. Цунтинский 13 773,0 13 980,0 14 189,0 14 360,0 14 532,0 14 735,0
40. Чародинский 14 714,0 14 935,0 15 159,0 15 341,0 15 525,0 15 742,0
41. ПТамильский 35 091,0 35 617,0 36 152,0 36 585,0 37 024,0 37 543,0
42. г. Махачкала 17 679,0 17 944,0 18 213,0 18 432,0 18 653,0 18 914,0

Всего по РеспубликеДагестан 1 030 000,0 996 891,0 1 011 845,0 1 027 020,0 1 039 345,0 1 051 820,0 1 066 545,0
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Поголовье крупного рогатого скота (коров), голов

1. Агульский 3 749,0 3 824,0 3 904,0 3 982,0 4 062,0 4 143,0
2. Акутттинский 16 820,0 17 156,0 17 517,0 17 867,0 18 224,0 18 589,0
3. Ахвахский 12 142,0 12 385,0 12 645,0 12 898,0 13 156,0 13 419,0
4. Ахтынский И 180,0 11 404,0 11 643,0 11 876,0 12 113,0 12 356,0
5. Бабаюртовский 12 822,0 13 078,0 13 353,0 13 620,0 13 893,0 14 170,0
6. Ботлихский 13 947,0 14 226,0 14 525,0 14 815,0 15 111,0 15 414,0
7. Буйнакский 16 645,0 16 978,0 17 334,0 17 681,0 18 035,0 18 395,0
8. Гергебильский 9 460,0 9 649,0 9 852,0 10 049,0 10 250,0 10 455,0
9. Гумбетовский 13 132,0 13 395,0 13 676,0 13 949,0 14 228,0 14 513,0
10. Гунибский 16 493,0 16 823,0 17 176,0 17 520,0 17 870,0 18 227,0
П. Дахадаевский 10 884,0 11 102,0 11 335,0 11 562,0 11 793,0 12 029,0
12. Дербентский 5 926,0 6 045,0 6 171,0 6 295,0. 6 421,0 6 549,0
13. Докузпаринский 4 942,0 5 041,0 5 147,0 5 250,0 5 355,0 5 462,0
14. Казбековский 7 361,0 7 508,0 7 666,0 7 819,0 7 976,0 8 135,0
15. Кайтагский 4 170,0 4 253,0 4 343,0 4 430,0 4 518,0 4 609,0
16. Карабудахкентский 9 415,0 9 603,0 9 805,0 10 001,0 10 201,0 10 405,0
17. Каякентский 4 413,0 4 501,0 4 596,0 4 688,0 4 781,0 4 877,0
18. Кизилюртовский 10 575,0 10 787,0 11 013,0 11 233,0 11 458,0 11 687,0
19.. Кизлярский 29 910,0 30 508,0 31 149,0 31 772,0 32 407,0 33 055,0
20. Кулинский 10 843,0 11 060,0 11 292,0 11 518,0 11 748,0 11 983,0
21. Кумторкалинский 4 469,0 4 558,0 4 654,0 4 747,0 4 842,0 4 939,0
22. Курахский 5 125,0 5 228,0 5 337,0 5 444,0 5 553,0 5 664,0
23. Лакский 12 279,0 12 525,0 12 788,0 13 043,0 13 304,0 13 570,0
24. Левашинский 15 901,0 16 219,0 16 560,0 16 891,0 17 229,0 17 573,0
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25. Магарамкентский 10 273,0 10 478,0 10 699,0 10 912,0 11 131,0 11 353,0
26. Новолакский 5 914,0 6 032,0 6 159,0 6 282,0 6 408,0 6 536,0
27. Ногайский 16 267,0 16 592,0 16 941,0 17 280,0 17 625,0 17 978,0
28. Рутульский 9 877,0 10 075,0 10 286,0 10 492,0 10 702,0 10 916,0
29. Сергокалинский 7 049,0 7 190,0 7 341,0 7 488,0 7 638,0 7 790,0
30. Сулейман-Стальский 6 073,0 6 194,0 6 325,0 6 451,0 6 580,0 6 712,0
31. Табасаранский 9 923,0 10 121,0 10 334,0 10 541,0 10 752,0 10 967,0
32. Тарумовский 20 462,0 20 871,0 21 310,0 21 736,0 22 170,0 22 614,0
33. Тляратинский 14 607,0 14 899,0 15 212,0 15 516,0 15 827,0 16 143,0
34. Унцукульский 12 284,0 12 530,0 12 793,0 13 049,0 13 310,0 13 576,0
35. Хасавюртовский 26 490,0 27 020,0 27 587,0 28 139,0 28 702,0 29 276,0
36. Хивский 6 166,0 6 289,0 6 421,0 6 550,0 6 681,0 6 814,0
37. Хунзахский 18 843,0 19 220,0 19 623,0 20 016,0 20416,0 20 825,0
38. Цумадинский 10 760,0 10 975,0 11 206,0 11 430,0 И 658,0 11 892,0
39. Цунтинский 7 383,0 7 531,0 7 689,0 7 843,0 7 999,0 8 159,0
40. Чародинский 6 900,0 7 038,0 7 186,0 7 330,0 7 476,0 7 626,0
41. ТПамильский 16 225,0 16 550,0 16 897,0 17 235,0 17 580,0 17931,0
42. г. Махачкала 8 899,0 9 077,0 9 268,0 9 453,0 9 642,0 9 835,0

Всего по РеспубликеДагестан 509 500,0 476 998,0 486 538,0 496 758,0 506 693,0 516 825,0 527 161,0

Поголовьемелкого рогатогоскота, голов

1. Агульский 44 909,0 46 357,0 46 520,0 46617,0 42 020,0 43 020,0
2. Акушинский 390 213,0 402 790,0 404 210,0 405 047,0 315 100,0 327 100,0
3. Ахвахский 88 590,0 91 446,0 91 767,0 91 958,0 53 205,0 54 205,0
4. Ахтынский 97 337,0 100 474,0 100 829,0 101 037,0 181 453,0 182 453,0
5. Бабаюртовский 40 908,0 42 227,0 42 376,0 42 421,0 68 071,0 69 071,0
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6. Ботлихский 233 629,0 241 160,0 242 010,0 242 511,0 191 839,0 192 839,0
7. Буйнакский 242 018,0 249 819,0 250 700,0 251 218,0 198 145,0 208 145,0
8. Гергебильский 50 410,0 52 035,0 52 218,0 52 326,0 65 066,0 66 066,0
9. Гумбетовский 187 407,0 193 448,0 194 129,0 194 532,0 117 548,0 118 548,0
10. Гунибский 173 252,0 178 837,0 179 467,0 179 839,0 160 504,0 161 504,0
11. Дахадаевский 100 203,0 103 433,0 103 798,0 104 012,0 97 096,0 98 096,0
12. Дербентский 21 980,0 22 689,0 22 769,0 22 816,0 15 858,0 15 858,0
13. Докузпаринский 19 645,0 20 275,0 20 342,0 20 384,0 24 546,0 25 546,0
14. Казбековский 79 847,0 82 421,0 82 712,0 82 883,0 25 677,0 25 677,0
15. Кайтагский 8 243,0 8 510,0 8 540,0 8 557,0 11 046,0 11 046,0
16. Карабудахкентский 63 901,0 65 961,0 66 193,0 66 330,0 66 514,0 66 514,0
17. Каякентский 17 239,0 17 795,0 17 858,0 17 895,0 12 696,0 12 696,0
18. Кизилюртовский 39 258,0 40 523,0 40 666,0 40 710,0 67 163,0 67 163,0
19. Кизлярский 164 533,0 169 837,0 170 436,0 170 618,0 136 386,0 137 386,0
20. Кулинский 201 104,0 207 586,0 208 318,0 208 749,0 144 768,0 145 768,0
21. Кумторкалинский 24 855,0 25 656,0 25 747,0 25 799,0 17 956,0 17 956,0
22. Курахский 42 243,0 43 605,0 43 758,0 43 850,0 72 149,0 73 149,0
23. Лакский 154 148,0 159 117,0 159 677,0 160 009,0 128 154,0 129 154,0
24. Левашинский 396 798,0 409 588,0 411 032,0 411 883,0 250 120,0 251 120,0
25. Магарамкентский 29 852,0 30 814,0 30 924,0 30 987,0 28 307,0 28 307,0
26. Новолакский 75 076,0 77 496,0 77 769,0 77 930,0 46 976,0 46 976,0
27. Ногайский 331 575,0 342 263,0 343 469,0 343 837,0 345 943,0 352 943,0
28. Рутульский 104 224,0 107 583,0 107 963,0 108 187,0 73 271,0 74 271,0
29. Сергокалинский 88 987,0 91 855,0 92 178,0 92 370,0 49 608,0 49 608,0
30. Сулейман-Стальский 18 594,0 19 194,0 19 262,0 19 301,0 22 136,0 22 136,0
31. Табасаранский 21 788,0 22 490,0 22 569,0 22616,0 16 067,0 16 067,0
32. Тарумовский 323 564,0 333 994,0 335 170,0 335 529,0 380 568,0 380 568,0
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33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Тляратинский

Унцукульский

Хасавюртовский

Хивский

Хунзахский

Цумадинский

Цунтинский

Чародинский

Шамильский

г. Махачкала

236

171 982,0
123 566,0

89 626,0
39 182,0

314 698,0
123 927,0
52 232,0
153 417,0
151 134,0
44 506,0

8

Всего по Республике Дагестан 4 987 029,0 5 140 600,0

Поголовье птицы, тыс. голов

177 525,0
127 549,0
92515,0
40 445,0

324 842,0
127 922,0
53 915,0
158 363,0
156 006,0
45 940,0

5 306 300,0

178 151,0
127 999,0
92 841,0
40 588,0

325 987,0
128 373,0
54 106,0
158 921,0
156 556,0
46 102,0

325 000,0 5

178 520,0
128 264,0
92 941,0
40 672,0

326 662,0
128 639,0
54 217,0
159 250,0
156 880,0
46 197,0

335 000,0

144 512,0
52 580,0
93 502,0
32 623,0
125 346,0
80 456,0
46 181,0
160 137,0
107 030,0
28 677,0

4 297 000,0

145 512,0
53 580,0
93 502,0
33 623,0
126 346,0
81 456,0
47 181,0
161 137,0
108 030,0
28 677,0

4 350 000,0

Агульский

Акушинский

Ахвахский

Ахтынский

Бабаюртовский

Ботлихский

Буйнакский

Гергебильский

Гумбетовский

Гунибский

Дахадаевский

Дербентский

Докузпаринский

5,3 5,5 5,6 5,8 5,9 6,1
48,7 50,1 51,6 52,9 54,2 56,0
22,0 22,6 23,3 23,9 24,5 25,3
23,4 24,1 24,9 25,5 26,1 27,0

646,0 664,8 685,6 702,7 719,8 743,2
147,1 151,4 156,1 160,0 163,9 169,3
463,4 476,8 491,7 504,0 516,3 533,1
19,4 19,9 20,6 21,1 21,6 22,3
28,7 29,5 30,4 31,2 31,9 33,0
31,1 32,0 33,0 33,8 34,6 35,7
50,4 51,9 53,5 54,9 56,2 58,0
138,1 142,1 146,5 150,2 153,8 158,8
4,7 4,8 5,0 5,1 5,2 5,4
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
14. Казбековский 48,5 49,9 51,4 52,7 54,0 55,7
15. Кайтагский 19,3 19,8 20,5 21,0 21,5 22,2
16. Карабудахкентский 1 078,5 1 109,8 1 144,4 1 173,0 1 201,6 1 240,6
17. Каякентский 62,0 63,8 65,8 67,4 69,1 71,3
18. Кизилюртовский 159,9 164,6 169,7 174,0 178,2 184,0
19. Кизлярский 82,3 84,7 87,4 89,5 91,7 94,7
20. Кулинский 12,5 12,9 13,3 13,6 13,9 14,4
21. Кумторкалинский 19,5 20,1 20,7 21,2 21,7 22,4
22. Курахский 7,4 7,6 7,9 8,0 8,2 8,5
23. Лакский 35,4 36,5 37,6 38,5 39,5 40,8
24. Левашинский 14,2 14,6 15,0 15,4 15,8 16,3
25. Магарамкентский 1 717,9 1 767,8 1 823,0 1 868,5 1 914,1 1 976,3
26. Новолакский 194,7 200,4 206,7 211,8 217,0 224,0
27. Ногайский 29,4 30,2 31,2 32,0 32,7 33,8
28. Рутульский 302,3 311,1 320,8 328,8 336,8 347,7
29. Сергокалинский 70,4 72,5 74,7 76,6 78,5 81,0
30. Сулейман-Стальский 86,3 88,8 91,6 93,8 96,1 99,3
31. Табасаранский 133,4 137,2 141,5 145,1 148,6 153,4
32. Тарумовский 62,2 64,0 66,0 67,7 69,3 71,6
33. Тляратинский 16,5 16,9 17,5 17,9 18,3 18,9
34. Унцукульский 17,9 18,4 19,0 19,5 20,0 20,6
35. Хасавюртовский 2 054,3 2 114,1 2 180,0 2 234,5 2 289,5 2 363,3
36. Хивский 52,9 54,5 56,2 57,6 59,0 60,9
37. Хунзахский 34,4 35,4 36,5 37,4 38,3 39,6
38. Цумадинский 8,9 9,1 9,4 9,6 9,9 10,2
39. Цунтинский 39,6 40,7 42,0 43,1 44,1 45,5
40. Чародинский 6,5 6,6 6,9 7,0 7,2 7,4



1

41.

42.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

И.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Шамильский

г. Махачкала

Агульский

Акушинский

Ахвахский

Ахтынский

Бабаюртовский

Ботлихский

Буйнакский

Гергебильский

Гумбетовский

Гунибский

Дахадаевский

Дербентский

Докузпаринский

Казбековский

Кайтагский

Карабудахкентский

Каякентский

Кизилюртовский

Кизлярский

Кулинский

Кумторкалинский
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3 4 5 6 7 8 9

19,3 19,8 20,5 21,0 21,5 22,2
18,1 18,7 19,2 19,7 20,2 20,9

7 709,5 8 032,8 8 266,0 8 524,2 8 737,0 8 950,3 9 240,7

Производствозерна, тонн

1 500,0 1 500,0 1 600,0 1 650,0 1 700,0 1 900,0
3 100,0 3 200,0 3 400,0 3 400,0 3 500,0 3 500,0
2 600,0 2 700,0 2 900,0 3 300,0 3 700,0 3 900,0
600,0 550,0 600,0 650,0 700,0 1 000,0

17 780,0 18313,0 18 862,0 18 928,0 19 010,0 19 500,0
4 400,0 4 800,0 5 000,0 5 300,0 5 450,0 5 710,0
8 000,0 8 200,0 8 500,0 9 500,0 9 700,0 10 300,0
3 550,0 3 600,0 4 000,0 4 600,0 4 700,0 4 900,0
3 126,0 3 200,0 3 400,0 3 800,0 4 000,0 4 500,0
7 000,0 7 200,0 7 300,0 7 300,0 7 400,0 7 500,0
2 324,0 2 516,0 2 830,0 3 068,0 3 109,0 3 220,0
8 500,0 8 600,0 8 800,0 9 200,0 9 500,0 9 600,0
120,0 140,0 160,0 205,0 210,0 220,0

9 700,0 9 700,0 9 800,0 9 400,0 9 600,0 9 900,0
3 500,0 3 600,0 3 800,0 4 000,0 4 200,0 4 500,0

29 240,0 30 000,0 30 500,0 31 500,0 32 000,0 30 500,0
9 200,0 9 400,0 9 600,0 9 900,0 9 937,0 10 200,0
7 500,0 7 600,0 7 600,0 7 800,0 8 000,0 8 100,0

71 621,0 71 752,0 75 925,0 76 264,0 77 460,0 77 660,0
350,0 310,0 450,0 550,0 670,0 720,0
900,0 900,0 1 000,0 1 000,0 1 100,0 1 100,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
22. Курахский 1 975,0 2 112,0 2 347,0 2 465,0 2 736,0 3 080,0
23. Лакский 2 305,0 2 280,0 2 351,0 2 424,0 2 600,0 2 900,0
24. Левашинский 2 600,0 2 700,0 3 000,0 3 300,0 3 500,0 3 600,0
25. Магарамкентский 2 500,0 2 500,0 2 650,0 2 800,0 2 900,0 3 000,0
26. Новолакский 10 200,0 10 500,0 11 000,0 И 569,0 11 800,0 12 200,0 ,
27. Ногайский 8 200,0 8 250,0 8 500,0 8 500,0 8 800,0 9 000,0
28. Рутульский 1 900,0 1 977,0 2 054,0 2 130,0 2 300,0 2 500,0
29. Сергокалинский 14 500,0 14 400,0 14 500,0 14 600,0 15 060,0 15 300,0
30. Сулейман-Стальский 4 665,0 4 600,0 4 650,0 4 700,0 5 700,0 5 800,0
31. Табасаранский 1 950,0 1 810,0 1 890,0 1 950,0 2 140,0 2 430,0
32. Тарумовский 7 200,0 7 350,0 7 700,0 8 100,0 8 300,0 8.500,0
33. Тляратинский 4 000,0 4 200,0 4 200,0 4 300,0 4 400,0 4 500,0
34. Унцукульский 3 500,0 3 500,0 3 600,0 3 800,0 3 800,0 3 804,0
35. Хасавюртовский 51 675,0 52 000,0 54 700,0 55 300,0 55 853,0 56 100,0
36. Хивский 2 000,0 2 100,0 2 300,0 2 500,0 2 800,0 3 000,0
37. Хунзахский 5 958,0 6 076,0 6 441,0 6 827,0 7 100,0 7 200,0
38. Цумадинский 1 560,0 1 580,0 1 600,0 1 620,0 1 840,0 1 900,0
39. Цунтинский 154,0 188,0 300,0 300,0 400,0 500,0
40. Чародинский 628,0 670,0 757,0 760,0 778,0 806,0
41. ПТамильский 2 700,0 3 200,0 4 200,0 4 500,0 5 000,0 5 281,0
42. г. Махачкала 219,0 226,0 233,0 240,0 247,0 269,0

Всего по РеспубликеДагестан 305 000,0 325 000,0 330 000,0 345 000,0 354 000,0 363 700,0 370 100,0

Производствокартофеля,тонн

1. Агульский 5 400,0 5 450,0 5 500,0 5 550,0 5 600,0 5 700,0
2. Акушинский 33 100,0 33 300,0 33 800,0 34 200,0 35 000,0 35 300,0
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1 2 3 4 5 6 7 8
3. Ахвахский 15 000,0 15 200,0 15 500,0 15 600,0 15 650,0 15 700,0
4. Ахтынский 9 600,0 10 000,0 И 330,0 11 394,0 11 428,0 11 500,0
5. Бабаюртовский 3 691,0 3 800,0 3 900,0 4 000,0 4 050,0 4 100,0
6. Ботлихский 2 800,0 2 900,0 3 200,0 3 500,0 3 600,0 3 700,0
7. Буйнакский 25 000,0 26 000,0 26 300,0 26 500,0 26 700,0 26 900,0
8. Гергебильский 9 500,0 9 550,0 9 700,0 9 800,0 9 900,0 10 000,0
9. Гумбетовский 2 961,0 3 017,0 3 100,0 3 115,0 3 117,0 3 139,0
10. Гунибский 5 434,0 5 720,0 5 800,0 5 850,0 5 900,0 6 000,0
11. Дахадаевский 6 400,0 6 500,0 6 550,0 6 600,0 6 650,0 6 700,0
12. Дербентский 13 000,0 13 500,0 14 000,0 14 200,0 14 300,0 14 500,0
13. Докузпаринский 4 405,0 4 500,0 4 800,0 5 000,0 5 300,0 5 500,0
14. Казбековский 16 000,0 16 300,0 16 500,0 16 700,0 16 900,0 17 000,0
15. Кайтагский 4 700,0 4 750,0 4 900,0 4 900,0 4 950,0 5 000,0
16. Карабудахкентский 1 700,0 1 750,0 1 800,0 1 900,0 1 950,0 2 000,0
17. Каякентский 6 300,0 6 400,0 6 450,0 6 500,0 6 600,0 6 700,0
18. Кизилюртовский 4 320,0 4 400,0 4 840,0 4 900,0 5 000,0 5 200,0
19. Кизлярский 20 000,0 20 400,0 20 600,0 20 800,0 21 000,0 21 100,0
20. Кулинский 6 400,0 6 450,0 6 500,0 6 600,0 6 650,0 6 700,0
21. Кумторкалинский 200,0 205,0 214,4 220,0 227,0 233,0
22. Курахский 7 700,0 7 750,0 8 000,0 8 100,0 8 200,0 8 300,0
23. Лакский 2 700,0 2 750,0 2 900,0 2 900,0 2 900,0 3 000,0
24. Левашинский 55 466,0 55 700,0 56 000,0 56 100,0 56 150,0 56 200,0
25. Магарамкентский 8 960,0 9 100,0 9 300,0 9 400,0 9 500,0 9 600,0
26. Новолакский 1 774,0 1 836,0 2 000,0 2 050,0 2 100,0 2 150,0
27. Ногайский 1 760,0 1 770,0 1 800,0 1 810,0 1 830,0 1 900,0
28. Рутульский 4 500,0 4 600,0 5 000,0 5 200,0 5 500,0 6 300,0
29. Сергокалинский 4 200,0 4 250,0 4 350,0 4 350,0 4 400,0 4 500,0
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30. Сулейман-Стальский 4 300,0 4 500,0 4 700,0 4 750,0 4 820,0 4 900,0
31. Табасаранский 5 100,0 5 200,0 5 800,0 5 800,0 6 000,0 6 100,0
32. Тарумовский 14 000,0 14 500,0 15 000,0 15 500,0 15 800,0 16 000,0
33. Тляратинский 1 600,0 1 800,0 2 000,0 2 150,0 2 300,0 2 500,0
34. Унцукульский 1 500,0 1 600,0 1 700,0 1 800,0 1 900,0 2 000,0
35. Хасавюртовский 26 191,0 26 405,0 26 800,0 27 225,0 27 500,0 27 600,0
36. Хивский 13 860,0 14 000,0 14 200,0 14 400,0 14 500,0 14 700,0
37. Хунзахский 8 700,0 9 000,0 9 200,0 9 300,0 9 400,0 9 500,0
38. Цумадинский 8 900,0 9 000,0 9 250,0 9 300,0 9 350,0 9 400,0
39. Цунтинский 3 000,0 3 100,0 3 500,0 3 650,0 3 850,0 4 000,0
40. Чародинский 1 750,0 1 800,0 1 850,0 1 900,0 1 920,0 1 950,0
41. Шамильский 10 500,0 10 600,0 10 700,0 10 800,0 10 900,0 11 000,0
42. г. Махачкала 628,0 647,0 666,0 686,0 708,0 728,0

Всего по РеспубликеДагестан 389 000,0 383 000,0 390 000,0 400 000,4 405 000,0 410 000,0 415 000,0

Производство( овощей, тонн

1. Агульский 11,0 10,6 11,0 11,6 12,0 11,0
2. Акушинский 120 000,0 121 000,0 122 500,0 123 000,0 124 500,0 116 536,0
3. Ахвахский 2 600,0 2 800,0 6 000,0 7 000,0 8 000,0 8 391,0
4. Ахтынский 24 500,0 25 000,0 25 500,0 25 500,0 26 500,0 25 172,0
5. Бабаюртовский 28 997,0 29 867,0 30 763,0 31 686,0 32 336,0 31 232,0
6. Ботлихский 700,0 750,0 800,0 850,0 900,0 886,0
7. Буйнакский 31 000,0 31 400,0 31 700,0 32 000,0 32 300,0 30 299,0
8. Гергебильский 1 064,0 1 099,0 1 130,0 1 164,0 1 198,0 1 120,0
9. Гумбетовский 1 792,0 1 892,0 1 992,0 1 992,0 2 092,0 1 950,0
10. Гунибский 2 474,0 2 474,0 2 674,0 2 674,0 2 674,0 2 633,0
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и. Дахадаевский 1 300,0 1 400,0 3 000,0 3 300,0 3 500,0 3 543,0
12. Дербентский 279 020,0 283 000,0 300 000,0 320 000,0 339 000,0 326 301,0
13. Докузпаринский 14 000,0 14 300,0 17 000,0 18 000,0 19 000,0 18 645,0
14. Казбековский 2 400,0 2 600,0 2 800,0 3 000,0 3 200,0 3 170,0
15. Кайтагский 3 790,0 3 800,0 4 100,0 4 500,0 4 800,0 4 661,0
16. Карабудахкентский 10 300,0 10 480,0 11 500,0 12 000,0 12 500,0 12 120,0
17. Каякентский 10 420,0 10 720,0 11 030,0 11 370,0 И 650,0 11 085,0
18. Кизилюртовский 74 000,0 75 000,0 95 840,0 104 000,0 107 000,0 102 552,0
19. Кизлярский 112 249,0 ИЗ 949,0 135 000,0 142 489,0 155 000,0 149 166,0
20. Кулинский 70,0 80,0 110,0 130,0 160,0 186,0
21. Кумторкалинский 10 553,0 10 922,4 11 261,0 И 610,0 11 970,0 И 281,0
22. Курахский 4 840,0 4 840,0 8 000,0 9 000,0 10 000,0 10 255,0
23. Лакский 815,0 844,0 869,0 914,0 923,0 878,0
24. Левашинский 306 080,0 310 400,0 350 000,0 369 000,0 380 000,0 372 915,0
25. Магарамкентский 75 700,0 76 500,0 80 000,0 85 000,0 90 000,0 93 229,0
26. Новолакский 2 666,0 2 759,0 2 844,0 2 933,0 3 016,0 2 893,0
27. Ногайский 3 300,0 3 359,0 3 400,0 3 450,0 3 500,0 3 310,0
28. Рутульский 1 700,0 1 900,0 2 000,0 2 200,0 2 300,0 2 331,0
29. Сергокалинский 4 500,0 4 700,0 5 000,0 5 200,0 5 500,0 5 314,0
30. Сулейман-Стальский 27 000,0 27 300,0 29 000,0 30 000,0 31 000,0 29 833,0
31. Табасаранский 3 300,0 3 500,0 3 800,0 4 000,0 4 400,0 4 195,0
32. Тарумовский 3 512,0 3 900,0 7 000,0 7 400,0 7 700,0 7 458,0
33. Тляратинский 1 350,0 1 500,0 1 600,0 1 700,0 1 800,0 1 865,0
34. Унцукульский 300,0 400,0 500,0 600,0 700,0 839,0
35. Хасавюртовский 54 604,0 55 500,0 56 300,0 56 965,0 59 000,0 55 937,0
36. Хивский 17 400,0 17 950,0 18 300,0 18 580,0 19 300,0 18 086,0
37. Хунзахский 500,0 500,0 1 300,0 1 500,0 1 800,0 1 865,0
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38. Цумадинский 2 600,0 2 650,0 3 500,0 4 000,0 4 300,0 4 195,0
39. Цунтинский 1 864,0 1 986,0 1 986,0 1 986,0 1 986,0 1 852,0
40. Чародинский 598,0 698,0 698,0 698,4 698,0 653,0
41. Шамильский 2 840,0 2 880,0 3 700,0 4 000,0 4 080,0 4 661,0
42. г. Махачкала 3 291,0 3 390,0 3 492,0 3 597,0 3 705,0 3 496,0

Всего по РеспубликеДагестан 1 112 800,0 1 250 000,0 1 270 000,0 1 398 000,0 1 469 000,0 1 534 000,0 1 487 000,0

Производствоподсолнечника, тонн

1. Агульский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2. Акушинский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3. Ахвахский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4. Ахтынский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5. Бабаюртовский 922,0 950,0 978,0 995,0 995,0 1 068,0
6. Ботлихский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7. Буйнакский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8. Гергебильский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9. Гумбетовский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10. Гунибский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11. Дахадаевский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12. Дербентский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13. Докузпаринский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14. Казбековский 97,0 107,0 370,0 371,0 371,0 374,0
15. Кайтагский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16. Карабудахкентский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17. Каякентский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18. Кизилюртовский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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19. Кизлярский

20. Кулинский

21. Кумторкалинский

22. Курахский

23. Лакский

24. Левашинский

25. Магарамкентский

26. Новолакский

27. Ногайский

28. Рутульский

29. Сергокалинский

30. Сулейман-Стальский

31. Табасаранский

32. Тарумовский

33. Тляратинский

34. Унцукульский

35. Хасавюртовский

36. Хивский

37. Хунзахский

38. Цумадинский

39. Цунтинский

40. Чародинский

41. Шамильский

42. г. Махачкала

Всего по РеспубликеДагестан 4 600,0
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4 5 6 7 8 9
151,0 161,0 215,0 219,0 219,0 222,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

487,0 504,0 600,0 602,0 602,0 605,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 490,0 500,0 500,0 505,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 102,0 3 232,0 5 601,0 5 662,0 5 662,0 5 669,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

41,0 46,0 46,0 51,0 51,0 57,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 800,0 5 000,0 8 300,0 8 400,0 8 400,0 8 500,0



245

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Производство плодов, тонн

1. Агульский 10,0 11,0 11,0 11,0 30,0 30,0
2. Акушинский 3 000,0 3 100,0 3 200,0 3 300,0 2 500,0 2 500,0
3. Ахвахский 640,0 640,0 800,0 820,0 210,0 210,0
4. Ахтынский 7 600,0 8 000,0 8 500,0 9 000,0 9 200,0 9 300,0
5. Бабаюртовский 160,0 180,0 200,0 230,0 600,0 620,0
6. Ботлихский 8 100,0 8 200,0 8 350,0 8 400,0 8 550,0 8 550,0
7. Буйнакский 4 777,0 5 300,0 5 600,0 6 000,0 7 500,0 7 500,0
8. Гергебильский 15 000,0 16 000,0 17 000,0 18 000,0 15 000,0 15 000,0
9. Гумбетовский 4 500,0 4 600,0 4 700,0 4 800,0 4 100,0 4 140,0
10. Гунибский 2 850,0 3 100,0 3 340,0 3 540,0 600,0 600,0
11. Дахадаевский 465,0 495,0 600,0 600,0 450,0 450,0
12. Дербентский 4 000,0 4 200,0 5 200,0 5 500,0 6 855,0 6 855,0
13. Докузпаринский 1 760,0 2 000,0 2 200,0 2 500,0 750,0 750,0
14. Казбековский 401,0 442,0 550,0 600,0 650,0 650,0
15. Кайтагский 6 000,0 7 000,0 8 000,0 8 800,0 7 400,0 7 500,0
16. Карабудахкентский 4 000,0 4 200,0 5 000,0 5 500,0 5 800,0 6 000,0
17. Каякентский 2 500,0 2 800,0 3 000,0 3 200,0 2 800,0 2 830,0
18. Кизилюртовский 4 900,0 5 300,0 6 000,0 6 500,0 7 600,0 .7 800,0
19. Кизлярекий 1 140,0 1 265,0 1 376,0 1 450,0 1 550,0 1 550,0
20. Кулинский 40,0 49,0 71,0 80,0 65,0 65,0
21. Кумторкалинский 230,0 240,0 256,0 264,0 300,0 300,0
22. Курахский 1 500,0 1 600,0 1 650,0 1 700,0 750,0 750,0
23. Лакский 500,0 530,0 550,0 580,0 420,0 420,0
24. Левашинский 1 900,0 1 950,0 2 000,0 2 100,0 2 500,0 2 500,0
25. Магарамкентский 15 500,0 16 500,0 19 000,0 20 000,0 40 500,0 40 900,0
26. Новолакский 1 200,0 1 242,0 1 300,0 1 360,0 1 380,0 1 380,0



l_
27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Ногайский

Рутульский

Сергокалинский

Сулейман-Стальский

Табасаранский

Тарумовский

Тляратинский

Унцукульский

Хасавюртовский

Хивский

Хунзахский

Цумадинский

Цунтинский

Чародинский

Шамильский

г. Махачкала

Агульский

Акушинский

Ахвахский

Ахтынский

Бабаюртовский

Ботлихский

Буйнакский
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3 4 5 6 7 8 9

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
730,0 770,0 860,0 900,0 680,0 680,0

2 267,0 2 500,0 2 800,0 3 400,0 3 200,0 3 300,0
15 850,0 16 500,0 17 500,0 18 500,0 20 200,0 20 550,0
4 700,0 5 000,0 5 400,0 5 500,0' 5 150,0 5 150,0
300,0 320,0 350,0 370,0 670,0 670,0
25,0 90,0 98,0 104,0 190,0 250,0

13 000,0 13 500,0 13 800,0 14 000,0 12 500,0 12 500,0
7 900,0 8 300,0 9 500,0 10 500,0 11 200,0 11 300,0
2 400,0 2 700,0 3 000,0 3 200,0 1 920,0 1 920,0
828,0 850,0 934,0 960,0 750,0 750,0

1 300,0 1 600,0 1 800,0 1 900,0 550,0 550,0
281,0 281,0 290,0 300,0 280,0 280,0
340,0 330,0 390,0 400,0 510,0 510,0

3 300,0 4 300,0 4 500,0 4 800,0 3 800,0 4 100,0
306,0 315,0 324,0 331,0 340,0 340,0

140 900,0 146 200,0 156 300,0 170 000,0 180 000,0 190 000,0 192 000,0

Производствовинограда,тонн

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 50,0 50,0 50,0 50,0

1 400,0 1 400,0 1 650,0 1 700,0 2 100,0 2 150,0
0,0 0,0 50,0 50,0 55,0 50,0

950,0 950,0 1 100,0 1 150,0 1 250,0 1 250,0



1 2
8. Гергебильский

9. Гумбетовский

10. Гунибский

11. Дахадаевский

12. Дербентский

13. Докузпаринский

14. Казбековский

15. Кайтагский

16. Карабудахкентский

17. Каякентский

18. Кизилюртовский

19. Кизлярский

20. Кулинский

21. Кумторкалинский

22. Курахский

23. Лакский

24. Левашинский

25. Магарамкентский

26. Новолакский

27. Ногайский

28. Рутульский

29. Сергокалинский

30. Сулейман-Стальский

31. Табасаранский

32. Тарумовский

33. Тляратинский

34. Унцукульский
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4 5 6 7 8 9

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

520,0 550,0 700,0 720,0 770,0 770,0
48 547,0 52 159,0 46 100,0 47 180,0 52 100,0 55 350,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
800,0 800,0 850,0 870,0 900,0 900,0

6 500,0 6 650,0 7 150,0 7 350,0 7 800,0 7 900,0
9 170,0 10 280,0 10 500,0 10 600,0 11 500,0 11 700,0

36 090,0 36 500,0 31 050,0 32 100,0 34 100,0 34 500,0
4 800,0 5 250,0 7 050,0 7 100,0 7 500,0 7 500,0
1 600,0 1 700,0 2 200,0 2 250,0 2 550,0 2 650,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
700,0 700,0 1 020,0 1 050,0 1 400,0 1 500,0

0,0 670,0 300,0 310,0 410,0 410,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1 520,0 1 500,0 1 050,0 1 150,0 1 500,0 1 000,0
11 508,0 11 600,0 13 500,0 13 600,0 14 600,0 14 700,0

800,0 800,0 900,0 920,0 950,0 900,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 708,0 6 850,0 6 800,0 7 050,0 7 450,0 7 800,0
6 600,0 8 400,0 10 100,0 10 200,0 12 300,0 12 400,0
2 910,0 7 816,0 7 500,0 7 700,0 10 200,0 11 100,0
150,0 150,0 200,0 200,0 225,0 120,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

150,0 150,0 180,0 180,0 190,0 150,0



1 ^
35. Хасавюртовский

36. Хивский

37. Хунзахский

38. Цумадинский

39. Цунтинский

40. Чародинский

41. Шамильский

42. г. Махачкала

1. Агульский

2. Акушинский

3. Ахвахский

4. Ахтынский

5. Бабаюртовский

6. Ботлихский

7. Буйнакский

8. Гергебильский

9. Гумбетовский

10. Гунибский

И. Дахадаевский

12. Дербентский

13. Докузпаринский

14. Казбековский

15. Кайтагский

16. Карабудахкентский

248

3 4 5 6 7 8 9
4 850,0 5 150,0 5 100,0 5 200,0 5 600,0 5 750,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 400,0 250,0 250,0 300,0 100,0

200,0 220,0 150,0 170,0 200,0 200,0
149 400,0 146 473,0 160 645,0 155 500,0 159 100,0 176 000,0 180 900,0

Производство1бахчевых, тонн

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
309,0 319,0 329,0 340,0 350,0 359,0

1 250,0 1 300,0 1 350,0 1 400,0 1 450,0 1 500,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

33 340,0 34 340,0 35 370,0 36 430,0 37 523,0 38 650,0
12 000,0 12 200,0 12 400,0 12 600,0 12 800,0 13 000,0

619,0 641,0 661,0 681,0 702,0 720,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 160,0 2 360,0 2 470,0 2 470,0 2 480,0 2 500,0
420,0 430,0 430,0 440,0 440,0 450,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1 140,0 1 144,0 1 148,0 1 154,0 1 159,0 1 165,0
3 685,0 3 700,0 3 720,0 3 800,0 3 850,0 4 000,0
4 845,0 5 070,0 5 240,0 5 502,0 5 654,0 5 830,0



1 I 2 I 3
17. Каякентский

18. Кизилюртовский

19. Кизлярский

20. Кулинский

21. Кумторкалинский

22. Курахский

23. Лакский

24. Левашинский

25. Магарамкентский

26. Новолакский

27. Ногайский

28. Рутульский

29. Сергокалинский

30. Сулейман-Стальский

31. Табасаранский

32. Тарумовский

33. Тляратинский

34. Унцукульский

35. Хасавюртовский

36. Хивский

37. Хунзахский

38. Цумадинский

39. Цунтинский

40. Чародинский

41. Шамильский

42. г. Махачкала

Всего по РеспубликеДагестан 179 100
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8
3 600,0 3 700,0 3 810,0 3 830,0 4 030,0 4 100,0
2 450,0 2 500,0 2 550,0 2 600,0 2 700,0 2 800,0

54 300,0 55 100,0 55 900,0 56 700,0 58 300,0 59 900,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

330,0 360,0 370,0 380,0 390,0 400,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

391,0 404,0 416,0 429,0 442,0 453,0
240,0 240,0 250,0 250,0 250,0 250,0

1 010,0 1 100,0 1 200,0 1 300,0 1 400,0 1 500,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

28 400,0 28 500,0 28 550,0 28 600,0 28 650,0 28 700,0
71,0 73,0 75,0 78,0 80,0 82,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 168,0 2 268,0 2 368,0 2 468,0 2 668,0 2 868,0
7,0 8,0 9,0 10,0 12,0 12,5

1 150,0 1 200,0 1 270,0 1 350,0 1 400,0 1 470,0
11 750,0 12 000,0 12 250,0 12 250,0 13 000,0 13 500,0

40,0 42,0 45,0 50,0 53,0 56,0
9 500,0 9 500,0 9 720,0 10 111,0 10 500,0 11 000,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1 475,0 1 525,0 1 575,0 1 625,0 1 725,0 1 825,0
1 280,0 1 300,0 1 320,0 1 340,0 1 360,0 1 380,0
603,0 605,0 610,0 615,0 615,0 618,0

2 450,0 2 550,0 2 650,0 2 750,0 2 950,0 3 150,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

216,0 222,0 229,0 236,0 243,0 250,0
184 199 187 701 191 285 194 789 200 176 205 489



1. Агульский

2. Акушинский

3. Ахвахский

4. Ахтынский

5. Бабаюртовский

6. Ботлихский

7. Буйнакский

8. Гергебильский

9. Гумбетовский

10. Гунибский

11. Дахадаевский

12. Дербентский

13. Докузпаринский

14. Казбековский

15. Кайтагский

16. Карабудахкентский

17. Каякентский

18. Кизилюртовский

19. Кизлярский

20. Кулинский

21. Кумторкалинский

22. Курахский

23. Лакский

24. Левашинский

25. Магарамкентский

26. Новолакский

250

Производствосена, тонн

8

10 000,0 10 500,0 11 000,0 11 500,0 12 000,0 13 000,0
33 900,0 33 950,0 34 000,0 34 100,0 34 200,0 34 200,0
24 200,0 24 300,0 24 700,0 24 900,0 25 200,0 25 500,0
7 000,0 7 500,0 7 800,0 8 000,0 8 200,0 8 500,0

96 420,0 99 313,0 102 292,0 105 360,0 108 520,0 111 775,0
20 000,0 20 500,0 23 000,0 24 400,0 24 500,0 24 600,0
47 590,0 49 262,0 50 789,0 52 863,0 53 986,0 55 389,0
2 700,0 3 000,0 3 200,0 3 300,0 3 400,0 3 500,0

21 000,0 21 200,0 21 350,0 22 450,0 23 985,0 24 985,0
38 000,0 38 200,0 42 500,0 42 800,0 42 900,0 49 500,0
10 000,0 10 500,0 11 000,0 11 500,0 12 000,0 13 000,0
12 800,0 12 800,0 12 800,0 12 800,0 12 800,0 12 800,0
5 050,0 5 100,0 5 250,0 5 400,0 5 550,0 5 850,0

31 000,0 32 000,0 36 000,0 37 500,0 42 000,0 43 000,0
7 350,0 7 350,0 7 400,0 7 400,0 7 420,0 7 500,0
10 000,0 10 000,0 10 400,0 10 800,0 14 850,0 15 000,0
3 900,0 3 950,0 3 980,0 4 000,0 4 050,0 4 100,0

48 000,0 49 000,0 49 500,0 52 000,0 55 000,0 55 000,0
120 500,0 130 558,0 131 000,0 142 500,0 143 000,0 145 000,0
10 000,0 10 100,0 10 250,0 10 380,0 10 550,0 11 000,0
3 600,0 3 700,0 3 800,0 3 900,0 4 000,0 4 100,0

28 750,0 28 800,0 28 850,0 28 900,0 28 950,0 29 000,0
22 938,0 23 741,0 24 476,0 25 734,0 26 016,0 26 692,0
28 353,0 29 204,0 30 080,0 30 982,0 31 912,0 32 869,0
39 426,0 39 836,0 39 915,0 40 025,0 45 400,0 45 500,0
22 019,0 23 032,0 24 138,0 26 296,0 26 409,0 27 413,0



1 2
27. Ногайский

28. Рутульский

29. Сергокалинский

30. Сулейман-Стальский

31. Табасаранский

32. Тарумовский

33. Тляратинский

34. Унцукульский

35. Хасавюртовский

36. Хивский

37. Хунзахский

38. Цумадинский

39. Цунтинский

40. Чародинский

41. Шамильский

42. г. Махачкала

Всего по РеспубликеДагестан 1 241117,0

1. Агульский

2. Акушинский

3. Ахвахский

4. Ахтынский

5. Бабаюртовский

6. Ботлихский

7. Буйнакский

8. Гергебильский
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3 4 5 6 7 8 9
40 939,0 42 500,0 42 800,0 43 000,0 43 300,0 44 000,0
28 000,0 29 000,0 30 817,0 30 900,0 31 500,0 31 500,0
2 301,0 2 673,0 2 773,0 2 775,0 2 824,0 2 850,0

26 200,0 26 500,0 27 000,0 27 800,0 28 400,0 30 000,0
41 200,0 42 440,0 43 500,0 44 500,0 44 700,0 45 860,0
76 000,0 76 500,0 77 000,0 82 789,0 97 901,0 110 727,0
45 100,0 45 100,0 45 100,0 46 100,0 48 100,0 49 100,0
17 500,0 18 000,0 18 400,0 18 800,0 20 000,0 22 000,0

115 000,0 115 000,0 118 000,0 118 500,0 119 000,0 119 500,0
45 000,0 45 200,0 45 250,0 45 300,0 45 450,0 45 500,0
31 000,0 31 500,0 31 800,0 31 900,0 32 000,0 32 500,0
53 800,0 53 900,0 54 000,0 54 500,0 54 500,0 55 000,0
4 110,0 4 110,0 5 110,0 8 110,0 9 500,0 10 000,0
18 000,0 18 000,0 21 000,0 21 000,0 21 000,0 21 500,0
28 690,0 28 730,0 28 770,0 28 810,0 28 855,0 28 950,0
6 850,0 7 056,0 7 268,0 7 486,0 7711,0 7 942,0

1 241117,0 1 284 186,0 1 313 605,0 1 348 058,0 1 392 060,0 1 441 539,0 1 485 702,0

Закладка садов, гектаров

5,0 5,0 5,0 10,0 3,0 1,0
35,0 35,0 15,0 15,0 0,0 2,0
10,0 10,0 5,0 5,0 0,0
50,0 50,0 45,0 45,0 54,0 20,0 '
30,0 30,0 10,0 10,0 56,0 20,0
50,0 50,0 30,0 30,0 0,0 10,0
40,0 40,0 45,0 45,0 65,0 47,0
60,0 60,0 30,0 35,0 20,0 10,0



1 2
9. Гумбетовский

10. Гунибский

11. Дахадаевский

12. Дербентский

13. Докузпаринский

14. Казбековский

15. Кайтагский

16. Карабудахкентский

17. Каякентский

18. Кизилюртовский

19. Кизлярский

20. Кулинский

21. Кумторкалинский

22. Курахский

23. Лакский

24. Левашинский

25. Магарамкентский

26. Новолакский

27. Ногайский

28. Рутульский

29. Сергокалинский

30. Сулейман-Стальский

31. Табасаранский

32. Тарумовский

33. Тляратинский

34. Унцукульский

35. Хасавюртовский
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4 5 6 7 8 9
30,0 30,0 5,0 10,0 3,0 1,0
30,0 30,0 30,0 30,0 5,0 6,0
26,0 26,0 10,0 10,0 2,0 12,0
90,0 90,0 80,0 85,0 90,0 50,0
50,0 50,0 20,0 20,0 0,0 5,0
20,0 20,0 10,0 15,0 2,0 2,0
60,0 60,0 50,0 45,0 20,0 15,0
46,0 46,0 50,0 50,0 85,0 55,0
35,0 35,0 10,0 20,0 5,0 7,0
80,0 80,0 130,0 90,0 150,0 100,0
15,0 15,0 20,0 25,0 15,0 50,0
20,0 20,0 10,0 10,0 3,0
15,0 15,0 10,0 15,0 0,0
40,0 40,0 40,0 40,0 0,0
20,0 20,0 4,0 5,0 4,0 1,0
25,0 25,0 25,0 25,0 7,0 11,0
100,0 100,0 265,0 125,0 310,0 120,0
10,0 10,0 5,0 5,0 0,0
5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
15,0 15,0 15,0 15,0 25,0 21,0
25,0 25,0 25,0 25,0 26,0 20,0
72,0 72,0 60,0 75,0 98,0 120,0
40,0 40,0 30,0 35,0 25,0 25,0
10,0 10,0 6,0 10,0 0,0 5,0
86,0 86,0 5,0 5,0 0,0
60,0 60,0 20,0 20,0 0,0 5,0

100,0 100,0 80,0 100,0 104,0 120,0
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36. Хивский

37. Хунзахский

38. Цумадинский

39. Цунтинский

40. Чародинский

41. Шамильский

42. г. Махачкала

Всего по РеспубликеДагестан 1 600,0

Закладка виноградников,гектаров
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4 5 6 7 8 9

15,0 15,0 10,0 10,0 95,0 10,0
45,0 45,0 15,0 15,0 0,0 5,0
25,0 25,0 15,0 15,0 0,0 5,0
10,0 10,0 5,0 5,0 0,0
30,0 30,0 5,0 5,0 0,0 5,0
50,0 50,0 25,0 30,0 19,0 28,0
20,0 20,0 20,0 20,0 2,0 3,0

1 600,0 1 600,0 1 300,0 1 210,0 1 298,0 917,0

1.

2.

Агульский

Акушинский

3. Ахвахский

4. Ахтынский

5. Бабаюртовский 25,0 20,0 10,0 7,0 10,0 20,0
6. Ботлихский

7. Буйнакский

8. Гергебильский

9. Гумбетовский

10. Гунибский

11. Дахадаевский 30,0 40,0 30,0 20,0 10,0 5,0 5,0
12. Дербентский 944,0 1 000,0 1 100,0 450,0 500,0 262,0 650,0
13. Докузпаринский

14. Казбековский

15. Кайтагский 70,0 45,0 50,0 40,0 70,0 84,0 60,0
16. Карабудахкентский 179,0 245,0 250,0 255,0 260,0 110,0 175,0
17. Каякентский 335,0 305,0 270,0 250,0 270,0 95,0 180,0



254

1 2 3 4 5 6 7 8 9
18. Кизилюртовский 41,0 10,0 10,0 10,0 5,0 5,0 10,0
19. Кизлярский 17,0 10,0 10,0 10,0 10,0 2,0 10,0
20. Кулинский

21. Кумторкалинский 62,0 50,0 50,0 50,0 30,0 5,0 10,0
22. Курахский 5,0
23. Лакский

24. Левашинский 41,0 40,0 40,0 10,0 10,0 7,0 10,0
25. Магарамкентский 57,0 40,0 40,0 155,0 80,0 50,0 50,0
26. Новолакский

27. Ногайский

28. Рутульский

29. Сергокалинский 32,0 105,0 105,0 105,0 105,0 98,0 70,0
30. Сулейман-Стальский 148,0 50,0 50,0 53,0 70,0 117,0 60,0
31. Табасаранский 37,0 50,0 20,0 50,0 40,0 40,0 70,0
32. Тарумовский

33. Тляратинский

34. Унцукульский

35. Хасавюртовский 27,0 25,0 30,0 30,0 25,0 20,0 30,0
36. Хивский

37. Хунзахский

38. Цумадинский

39. Цунтинский

40. Чародинский

41. ТТТамильский

42. г. Махачкала 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
Всего по РеспубликеДагестан 4 100,0 2 040,0 2 070,0 1 500,0 1 500,0 900,0 1400,0
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ПРИЛОЖЕНИЕ№ 3

к государственной программе Республики Дагестан

«Развитие сельского хозяйства и регулирование

рынков сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия»

ПРОГНОЗ

сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг

республиканскими государственными учреяедениями в рамках государственной программы Республики

Дагестан «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия»

№

п/п

Наименование услуги, показателя

объема услуги, Подпрограммы

Значение показателя объема услуги

Расходы республиканского бюджета

Республики Дагестан на оказание

государственной услуги, тыс. рублей

единица

измерения
2018 год 2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

Подпрограмма«ОбеспечениереализацииПрограммы»

Основноемероприятие4
«Оказание государственных услуг и

выполнение работ в рамках реализации

Программы»

Государственные услуги

Консультационная поддержка органи

заций и индивидуальных предпринима

телей по внедрению прогрессивных

тыс.

единиц

1,7 1,8 1,9 4152,4 5048,0 4911,2
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технологий, правовым и иным вопро

сам организации деятельности в сфере

агропромышленного комплекса

2. Освещение деятельности органов госу

дарственной власти, в том числе

2.1. организация размещения в СМИ ма- единиц 650
териалов с целью информирования

населения по курируемым направлени

ям деятельностиМинсельхозпродаРД

3. Ведение информационных ресурсов единиц 1

4. Рекламно-полиграфическая деятель

ность, в том числе:

4.1. полиграфическаядеятельность (органи- единиц 18
зация издания информационных мате

риалов, газет, буклетов, брошюр)

4.2. рекламная деятельность (организация единиц 25
издания и размещение плакатов, банне-

ров)

5. Обеспечение структурных подразделе- единиц 100
ний Минсельхозпрода РД информаци

онно-аналитическими материалами

6. Проектно-изыскательские работы га 488,0

660 660

25 10

20 10

100 100

1153,7 1200,0 1200,0

23,1 120,0 120,0

163,2 220,0 90,0

73,0 79,0 40,0

28,6 30,0 30,0

2537,0 844,7
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9.

10.

Проведение мероприятий по защите

населения от болезней, общих для че

ловека и животных, и пищевых отрав

лений

Проведение мероприятий по преду

преждению и ликвидации заразных и

иных болезней животных, включая

сельскохозяйственных,домашних, зоо-

парковых и других животных, пушных

зверей, птиц, рыб и пчел, и их лечению

Проведение лабораторных исследова

ний в рамках государственного мони

торинга качества и безопасностипище

вых продуктов

Содержание и разведение племенных

лошадей

тыс. штук 6,3 6,3

тыс. штук 54636,5 49719,2

тыс. штук 2882,3 2882,3

голов

2,9 64413,0 66981,4 23097,0

48546,4 748002,5 739988,9 739988,9

2882,3 128500,7 127639,7 127639,7

115 10507,6
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ПРИЛОЖЕНИЕ№ 4

к государственной программе Республики Дагестан

«Развитие сельского хозяйства и регулирование

рынков сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета

Республики Дагестан, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию

государственной программы Республики Дагестан «Развитие сельского хозяйства и регулирование

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

№

п/п

Статус Наименование Программы,

подпрограммы Программы,

ведомственной целевой

программы, основного

мероприятия

Источники фи

нансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Государственная Развитие сельского хозяйства и всего 18 880 401,6 22 810 924,0 15 689 958,1 9 263 214,3 10 916 434,5 12 660 886,1 9 633 989,2
программа регулирование рынков сельско федеральный 2 103 319,1 2 618 092,9 2 741 471,0 2 536 328,8 2 847 519,1 3 305 667,5 2 493 492,6

хозяйственнойпродукции, сырья бюджет

и продовольствия республиканский 1 572 807,0 1 727 684,6 1 274 246,7 1 481 779,0 1 842 661,5 3 035 296,5 1 252 396,3
бюджетРД

местныйбюджет 0,0 24 561,8 0,0 0,0 957,7 684,3 0,0
внебюджетные 15 204 275,5 18 440 584,8 11 674 240,4 5 245 106,5 6 225 296,2 6 319 237,8 5 888 100,3
источники

2. Подпрограмма Развитие отраслей агропромыш всего 14 335 600,2 15 798 070,3 12 295 987,3 4 949 142,9 7410361,5 8 105 080,1 7 949 815,3
ленного комплекса федеральный 1 208 991,7 1 988 754,5 2 069 675,1 1 610 341,2 1 783 700,3 2 364 654,6 2 107 889,2

- бюджет

республиканский 275 231,5 355 554,8 184 546,9 100 845,0 226 882,4 138 249,6 132 115,6
бюджетРД

внебюджетные 12 851 377,0 13 453 761,0 10 041 765,3 3 237 956,7 5 399 778,8 5 602 175,9 5 709 810,5
источники

3. Основноемеро Содействие достижению целе всего 5 910 642,2 5 818 114,4 7 478 876,2 4 185 302,3 4 976 832,2 5 728 63.0,2 -

приятие 1 вых показателей реализации ре федеральный 809 723,2 1 714 884,7 1 750 236,5 1 423 379,5 1 590 037,2 2 078 540,1 -

гиональных программ развития бюджет
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агропромышленногокомплекса республиканский

бюджетРД

136 080,0 164 973,7 127 364,4 76 000,0 83 686,2 109 396,8

внебюджетные 4 964 839,0 3 938 256,0 5 601 275,3 2 685 922,8 3 303 108,8 4 997 467,3
источники

Стимулирование использования всего 82 629,9 44 564,3 44 415,6 21 912,6 25 265,8 14 400,0
высокоурожайныхсортов и федеральный 3 502,5 10 556,6 6 757,5 5 200,0 6 000,0 6 840,0
гибридов сельскохозяйственных бюджет

культур (элитноесеменоводство) республиканский

бюджетРД

627,4 555,7 360,1 277,6 315,8 360,0

внебюджетные 78 500,0 33 452,0 37 298,0 16 435,0 18 950,0 7 200,0
источники

Субсидирование части затрат на всего 20 538,3 22 000,0 21 097,9 0,0 0,0 0,0
раскорчевку выбывших из экс федеральный 3 500,0 9 735,0 8 633,4 0,0 0,0 0,0
плуатации старых садов и ре бюджет

культивацию раскорчеванных республиканский 538,3 515,0 454,5 0,0 0,0 0,0
площадей бюджетРД

внебюджетные 16 500,0 11 750,0 12 010,0 0,0 0,0 0,0
источники

Субсидирование части затрат на всего 240 160,5 569 427,6 463 330,0 491 670,1 706 578,9 775 538,1
закладку и уход за многолетними федеральный 9 802,1 240 937,6 147 683,2 139 236,9 201 000,0 315 721,2
плодовыми и ягодными насаж бюджет

дениями республиканский

бюджетРД

7 858,4 36 490,0 10 636,8 7 433,2 10 578,9 16 616,9

внебюджетные 222 500,0 292 000,0 305 010,0 345 000,0 495 000,0 443 200,0
источники

Субсидирование части затрат на всего 1 540 202,4 1 194 287,3 2 869 057,4 693 207,1 695 197,1 514 485,9
закладку и уход за виноградни федеральный 121 552,4 347 933,4 786 890,4 460 000,0 460 937,2 366 544,1
ками бюджет

республиканский 31 950,0 31 950,0 46 567,0 23 207,1 24 259,9 19 291,8
бюджетРД

внебюджетные 1 386 700,0 814 403,9- 2 035 600,0 210 000,0 210 000,0 128 650,0
источники

Субсидии на 1 тонну реализо всего 0,0 0,0 60 000,0 125 500,0 140 000,0 393 333,8
ванного риса собственного про федеральный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 93 417,1
изводства бюджет

республиканский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 916,7
бюджетРД

внебюджетные 0,0 0,0 60 000,0 125 500,0 140 000,0 295 000,0
источники

11
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9. Стимулирование сохранения всего 0,0 0,0 0,0 0,0 61 030,0 39 000,0 _

(увеличения) поголовья скота федеральный 0,0 0,0 0,0 0,0 9 500,0 14 250,0 _

мясных пород бюджет

республиканский 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 750,0
бюджетРД

внебюджетные 0,0 0,0 0,0 0,0 51 030,0 24 000,0
источники

10. Развитие овцеводстваи козовод всего 2 572 532,7 2 181 595,0 2 168 604,5 1 235 219,0 1 826 344,7 2 075 497,2
ства федеральный 201 896,1 232 788,0 235 034,2 122 257,1 180 352,4 291 243,6 _

бюджет

республиканский 10 636,6 12 252,0 12 370,3 6 714,9 9 492,2 15 328,6 _

бюджет РД

внебюджетные 2 360 000,0 1 936 555,0 1 921 200,0 1 106 247,0 1 636 500,0 1 768 925,0
источники

11. Развитие производства тонко всего 0,0 1 300,5 369 560,0 44 449,0 30 191,2 34 372,6
рунной и полутонкоруннойшер федеральный 0,0 0,0 67 412,0 29 352,0 14 336,6 16 327,0 _

сти бюджет

республиканский 0,0 1 300,5 3 548,0 1 567,0 754,6 859,3
бюджетРД

внебюджетные 0,0 0,0 298 600,0 13 530,0 15 100,0 17 186,3
источники

12. Развитие оленеводства и табун всего 170 632,0 0,0 44 824,7 1 163,7 1 389,5 1 446,0
ного коневодства федеральный 0,0 0,0 2 683,4 500,0 600,0 632,7 _

бюджет

республиканский 0,0 0,0 141,3 28,7 31,6 33,3
бюджетРД

внебюджетные 170 632,0 0,0 42 000,0 635,0 757,9 780,0
источники

13. Стимулирование использования всего 358 857,1 414 900,5 509 061,8 727 337,2 483 754,3 944 002,3
высокопродуктивных животных федеральный 75 618,9 71 326,5 76 386,4 149 290,9 99 896,6 298 302,1 -

(племенное животноводство) бюджет

республиканский 8 558,2 4 074,0 4 175,4 8 326,3 5 257,7 15 700,1 _

бюджет РД

внебюджетные 274 680,0 339 500,0 428 500,0 569 720,0 378 600,0 630 000,0
источники

14. Поддержка начинающих ферме всего 182 443,0 221 935,8 177 800,0 130 280,0 153 162,1 125 665,5
ров федеральный

бюджет

131 666,0 189 749,0 152 000,0 111 009,2 130 950,0 107 412,2
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республиканский 35 000,0 9 986,8 8 000,0 6 240,8 6 892,1 5 653,3 _

бюджет РД

внебюджетные 15 777,0 22 200,0 17 800,0 13 030,0 15 320,0 12 600,0
источники

Развитие семейных животновод всего 135 860,0 383 332,8 391 633,3 248 279,0 386 868,4 450 000,0
ческих ферм федеральный

бюджет

46 892,0 203 162,0 217 479,0 140 943,7 220 275,0 256 500,0

республиканский 27 768,0 26 837,7 17 501,0 8 023,3 11 593,4 13 500,0
бюджетРД

внебюджетные 61 200,0 153 333,1 156 653,3 99 312,0 155 000,0 180 000,0
источники

Развитие материально- всего 166 950,0 2 352,0 32 564,0 175 500,0 166 173,0 332 140,0
технической базы сельскохозяй федеральный 0,0 0,0 0,0 100 000,0 94 689,4 189 319,8 -

ственных потребительских ко бюджет

оперативов республиканский 0,0 130,0 0,0 5 300,0 4 983,7 9 964,2 _

бюджет РД

внебюджетные 166 950,0 2 222,0 32 564,0 70 200,0 66 500,0 132 856,0
источники

Государственная поддержка всего 47 475,4 102 543,9 45 459,7 0,0 0,0 0,0
краткосрочного кредитования федеральный 26 261,8 59 027,9 15 409,7 0,0 0,0 0,0
производства, переработки и бюджет

реализациипродукции республиканский 2 613,6 7 516,0 4 010,0 0,0 0,0 0,0 -

бюджет РД

внебюджетные 18 600,0 36 000,0 26 040,0 0,0 0,0 0,0
источники

Государственная поддержка кре всего 242 280,1 563 715,0 281 467,3 290 784,5 300 877,2 28 748,9 .
дитования малых форм хозяй федеральный 133 642,3 304 715,0 33 867,3 165 589,7 171 500,0 16 386,4 -

ствования бюджет

республиканский 7 037,8 31 000,0 19 600,0 8 881,1 9 026,3 862,4 _

бюджет РД

внебюджетные 101 600,0 228 000,0 228 000,0 116313,8 120 350,9 11 500,0
источники

Снижение рисков в подотраслях всего 98 304,8 94 639,7 - - - _

растениеводства федеральный

бюджет

республиканский

бюджет РД

внебюджетные

источники

55 389,1

2 915,7

40 000,0

44 953,7

2 366,0

47 320,0

- - - -
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20. Снижение рисков в подотрасли всего 51 776,0 21 520,0 - - - -

животноводства федеральный 0,0 0,0 - - - -

бюджет

республиканский 576,0 0,0 - - - -

бюджет РД

внебюджетные 51 200,0 21 520,0 - - - -

источники

Субсидии на 1 килограмм реали всего - - - - - 1 456 774,0
зованного на переработку вино федеральный - - - - - 105 643,8
града собственногопроизводства бюджет

республиканский - - - - - 5 560,2
бюджетРД

внебюджетные - - - - - 1 345 570,0
источники

Несвязанная поддержка в обла всего 234 183,6 149 430,9 205 656,6 209 692,4 265 188,0 293 448,2
сти растениеводства федеральный 42 483,6 47 330,9 52 873,5 49 798,1 61 928,6 42 225,8

бюджет

республиканский 15 000,0 3 000,0 2 783,1 2 625,0 3 259,4 2 222,4
бюджетРД

внебюджетные 176 700,0 99 100,0 150 000,0 157 269,3 200 000,0 249 000,0
источники

Субсидии на оказание несвязан всего 234 183,6 149 430,9 205 656,6 209 692,4 265 188,0 293 448,2
ной поддержки сельхозтоваро федеральный 42 483,6 47 330,9 52 873,5 49 798,1 61 928,6 42 225,8
производителям в области расте бюджет

ниеводства республиканский 15 000,0 3 000,0 2 783,1 2 625,0 3 259,4 2 222,4
бюджетРД

внебюджетные 176 700,0 99 100,0 150 000,0 157 269,3 200 000,0 249 000,0
источники

в том числе субсидии на оказа всего - - - - 66 703,5 -

ние несвязанной поддержки в федеральный - - - - 15 868,3 -

области растениеводства за счет бюджет

резервного фонда Правительства республиканский - - - - 835,2 -

Российской Федерации бюджет РД

внебюджетные - - - - 50 000,0 -

источники

Субсидии на повышение продук всего 2 610 363,8 2 227 821,2 2 655 095,5 462 028,6 443 737,9 393 106,9
тивности в молочном скотовод федеральный 225 425,6 17 590,2 266 565,1 137 163,6 131 734,5 83 630,3
стве бюджет

21.

22.

23.

24.

25.

Основное меро

приятие 2

Основное меро

приятие 3



26.

27. Основное меро

приятие 1

28.

29.

30.

Субсидии на 1 килофамм реали

зованного и (или) отгруженного

на собственную переработку

коровьего молока и (или) козьего

молока

Поддержка отдельных подотрас

лей растениеводства и животно

водства, а также сельскохозяй

ственного страхования

Субсидии на оказание несвязан

ной поддержки сельхозтоваро

производителям в области расте

ниеводства

Субсидии на 1 килограмм реали

зованного и (или) отгруженного

на собственную переработку

коровьего молока (или) козьего

молока

Стимулирование использования

высокоурожайньгх сортов и ги

бридов сельскохозяйственных

культур (поддержка элитного

семеноводства)
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республиканский 1 1 880,2
бюджетРД

внебюджетные 2 373 058,0 2

источники

всего 2 610 363,8 2

федеральный 225 425,6
бюджет

республиканский 11 880,2
бюджетРД

внебюджетные 2 373 058,0 2

источники

всего -

федеральный -

бюджет

республиканский -

бюджет РД

внебюджетные -

источники

всего -

федеральный -

бюджет

республиканский -

бюджет РД

внебюджетные -

источники

всего -

федеральный -

бюджет

республиканский -

бюджет РД

внебюджетные -

источники

всего -

федеральный -

бюджет

республиканский -

бюджет РД

внебюджетные -

источники

7 8 9 10

14 030,4 7 220,0 6 933,4 4 401,6

374 500,0 317 645,0 305 070,0 305 075,0

655 095,5
266 565,1

462 028,6
137 163,6

443 737,9
131 734,5

393 106,9
83 630,3

14 030,4 7 220,0 6 933,4 4 401,6

374 500,0 317 645,0 305 070,0 305 075,0

11

4 479 819,7
965 992,0

50 841,7

3 462 986,0

530 526,6
126 000,0

6 631,6

397 895,0

431 156,8
128 000,0

6 736,8

296 420,0

40 000,0
9 500,0

500,0

30 ООО,О
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31.

32.

34.

35.

36.

Стимулирование сохранения

(увеличения) поголовья скота

мясных пород

Развитие овцеводстваи козовод

ства

Развитие производства тонко

рунной и полутонкоруннойшер

сти

Развитие оленеводства и табун

ного коневодства

Стимулирование использования

высокопродуктивных животных

(поддержка племенного живот

новодства)

Снижение рисков в подотраслях

растениеводства и животновод

ства

всего

федеральный

бюджет

республиканский

бюджетРД

внебюджетные

источники

всего

федеральный

бюджет

республиканский

бюджетРД

внебюджетные

источники

всего

федеральный

бюджет

республиканский

бюджетРД

внебюджетные

источники

всего

федеральный

бюджет

республиканский

бюджетРД

внебюджетные

источники

всего

федеральный

бюджет

республиканский

бюджетРД

внебюджетные

источники

всего

федеральный

бюджет

44 200,0
16 150,0

850,0

27 200,0

2 323 178,9
326 000,0

17 157,9

1 980 021,0

55 000,0
23 750,0

1 250,0

30 000,0

1 650,0
712,5

37,5

900,0

1 034 107,4
326 379,5

17 177,9

690 550,0

20 000,0
9 500,0
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республиканский

бюджет РД

внебюджетные

500,0

10 000,0
источники

37. Основноемеро

приятие 2
Стимулирование развития прио

ритетных подотраслей агропро-

всего

федеральный

- -

_

~ 3 427 647,6
1 141 897,2

бюджет

республиканский

бюджетРД

внебюджетные

источники

всего

федеральный

бюджет

республиканский

бюджетРД

внебюджетные

источники

всего

федеральный

бюджет

республиканский

бюджетРД

внебюджетные

источники

всего

федеральный

бюджет

республиканский

бюджетРД

внебюджетные

источники

всего

федеральный

бюджет

республиканский

бюджетРД

внебюджетные

источники

38.

39.

40.

41.

мышленного комплекса и разви

тия малых форм хозяйствования

Субсидированиечасти затрат на

закладку и уход за многолетними

плодовыми и ягодными насаж

дениями

Субсидированиечасти затрат на

закладку и уход за виноградни

ками

Поддержка начинающих ферме

ров

Развитиесемейныхферм

60 099,9

2 225 650,5

866 993,8
352 990,4

18 578,4

495 425,0

370 284,2
263 800,0

13 884,2

92 600,0

70 478,2
60 256,8

3 171,4

7 050,0

375 438,7
214 000,0

И 263,2

150 175,5
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42.

43.

44.

Развитие материально-

технической базы сельскохозяй

ственных потребительских ко

оперативов

Государственнаяподдержка кре

дитования малых форм хозяй

ствования

всего

федеральный

бюджет

республиканский

бюджетРД

внебюджетные

источники

всего

федеральный

бюджет

республиканский

бюджетРД

внебюджетные

источники

всего

федеральный

бюджет

республиканский

бюджетРД

внебюджетные

источники

Субсидии на 1 килограмм вино-

фада собственного производства

и (или) виноматериала, произве

денного из винограда собствен

ного производства, реализован

ного и (или) отгруженного на

переработку

45. Основное меро Реализация ведомственныхцеле всего 4 589 616,9 7 140 213,7 1 929 490,0 77 119,6
приятие 4 вых программ в отрасли живот

новодства

федеральный

бюджет

20 113,4 137 948,7 0,0 0,0

республиканский 51 423,5 97 865,0 22 000,0 7 500,0
бюджет РД

внебюджетные 4 518 080,0 6 904 400,0 1 907 490,0 69 619,6
источники

46. Реализация мероприятий ведом всего 219 440,0 4 050 000,0 287 890,0 0,0
ственной целевой программы федеральный 0,0 0,0 0,0 0,0
«Развитие овцеводства и козо бюджет

водства в РеспубликеДагестан» республиканский

бюджетРД

15 400,0 5 000,0 14 000,0 0,0

внебюджетные 204 040,0 4 045 000,0 273 890,0 0,0
источники

47. Реализация мероприятий ведом всего 400 845,0 1 321 534,0 661 600,0 0,0
ственной целевой программы федеральный 19 243,0 23 734,0 0,0 0,0
«Развитие мясного скотоводства бюджет

210 102,7
119 750,0

6 302,7

84 050,0

13 350,0
7 600,0

400,0

5 350,0

1 521 000,0
123 500,0

6 500,0

1 391 000,0
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в Республике Дагестан» республиканский 10 062,0 8 000,0
бюджетРД

внебюджетные 371 540,0 1 289 800,0
источники

Реализация мероприятий ведом всего 2 045 870,4 827 760,0
ственной целевой программы федеральный 870,4 0,0
«Развитие производства и пере бюджет

работки яиц и мяса птицы в Рес республиканский 10 000,0 77 760,0
публикеДагестан» бюджетРД

внебюджетные 2 035 000,0 750 000,0
источники

Реализация мероприятий ведом всего 181 200,0 95 130,0
ственной целевой программы федеральный 0,0 0,0
«Развитие пчеловодства в Рес бюджет

публикеДагестан» республиканский 1 000,0 130,0
бюджетРД

внебюджетные 180 200,0 95 000,0
источники

Реализация мероприятий ведом всего 1 389 961,5 589 914,7
ственной целевой программы федеральный 0,0 114 214,7
«Развитие молочного скотовод бюджет

ства в РеспубликеДагестан» республиканский 9 961,5 6 100,0
бюджетРД

внебюджетные 1 380 000,0 469 600,0
источники

Реализация мероприятий ведом всего 352 300,0 255 875,0
ственной целевой программы федеральный 0,0 0,0
«Развитие рыбохозяйственного бюджет

комплекса Республики Даге республиканский 5 000,0 875,0
стан» бюджетРД

внебюджетнью 347 300,0 255 000,0
источники

Обеспечение проведения меро всего 20 000,0 17 597,3
приятий по борьбе с саранчой федеральный 0,0 0,0

бюджет

республиканский 5 600,0 9 397,3
бюджетРД

внебюджетные 14 400,0 8 200,0
источники

48.

49.

"50.

51.

52. Основное меро

приятие 5

8 000,0

653 600,0

870 000,0
0,0

0,0

870 000,0

110 000,0
0,0

0,0

110 000,0

0,0
0,0

0,0

0,0

26 869,0
0,0

18 369,0

8 500,0

0,0

0,0

77 119,6
0,0

7 500,0

69 619,6

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

15 000,0 39 603,5 24 860,0 42 348,0
0,0 0,0 0,0 0,0

7 500,0 33 003,5 20 610,0 21 174,0

7 500,0 6 600,0 4 250,0 21 174,0
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53.

54.

55.

56.

57.

58.

Основное меро

приятие 6

Основное меро

приятие 7

в том числе на обеспечение всего - -

проведения мероприятий по федеральный - -

борьбе, с саранчой за счет ре бюджет

зервного фонда Правительства республиканский - -

Республики Дагестан бюджет РД

внебюджетные

источники

- -

Субсидии на I килограмм реали всего - -

зованного и (или) отфуженного федеральный - -

на собственную переработку бюджет

винограда республиканский

бюджет РД

внебюджетные

источники

- -

Реализация ведомственных целе всего 970 793,7 444 892,8
вых программ в отрасли расте федеральный 111 245,9 71 000,0
ниеводства бюджет

республиканский 55 247,8 79 392,8
бюджетРД

внебюджетные 804 300,0 294 500,0
источники

Реализация мероприятий ведом всего 86 000,0 95 000,0

ственной целевой программы федеральный 0,0 35 000,0

«Стимулирование производства бюджет

риса в РеспубликеДагестан» республиканский

бюджетРД

20 000,0 10 000,0

внебюджетные 66 000,0 50 000,0
источники

Реализация мероприятий ведом всего 469 187,9 0,0

ственной целевой программы федеральный 75 187,9 0,0

«Развитие овощеводства защи бюджет

щенного грунта в Республике республиканский 20 000,0 0,0
Дагестан» бюджетРД

внебюджетные 374 000,0 0,0
источники

Реализация мероприятий ведом всего 313 555,8 255 392,8

ственной целевой программы федеральный 36 058,0 36 000,0
«Развитие логистических цен- бюджет

23 609,0
0,0

23 609,0

0,0

1 685 000,0
0,0

100 000,0

1 585 000,0
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тров для хранения, предпродаж республиканский 9 997,8 69 392,8 _ _ _ _ _

ной подготовки и реализации бюджет РД

овощей, фруктов и картофеля в внебюджетные 267 500,0 150 000,0 - _ _ _ _

Республике Дагестан» источники

Реализация мероприятий ведом всего 102 050,0 94 500,0 - - - - _

ственной целевой программы федеральный 0,0 0,0 - - - - -

«Развитие социального питания бюджет

и адресной продовольственной республиканский 5 250,0 0,0 - - - _ _

поддержки в Республике Даге бюджет РД

стан» внебюджетные 96 800,0 94 500,0 -
- - - -

источники

Создание системы поддержки всего - - - - - 208 260,7 _

фермеров и развитие сельской федеральный - - - - - 160 258,4 -

кооперации бюджет

республиканский - - - -
- 1 618,8 -

бюджет РД

внебюджетные - -
- - - 46 383,6 -

источники

Реализация проектов по созда всего - - -
- - 144 367,0 _

нию и развитию крестьянских федеральный - -
- - - 128 631,0 _

(фермерских) хозяйств (грант бюджет

«Агростартап») республиканский - - - - _ 1 299,3 _

бюджет РД

внебюджетные - - - - - 14 436,7 -

источники

Субсидий на возмещение части всего - - - - - 63 893,7 -

затрат, понесенных в текущем федеральный - - - - - 31 627,4 -

финансовом году сельскохозяй бюджет

ственными потребительскими республиканский - - - - - 319,5 -

кооперативами бюджет РД

внебюджетные - -
-

- - 31 946,9 -

источники

Устойчивое развитие сельских всего 1 487 159,5 I 015 695,5 748 642,0 1 341 994,1 1 749 150,8 1 826 498,9 _

территорий федеральный 574 245,0 382 123,5 398 816,7 715 266,3 839 868,8 666 801,2 -

бюджет -

республиканский 118 914,5 250 672,5 126 045,2 312 873,8 314414,6 988 235,6 -

бюджет РД

местный бюджет 0,0 24 561,8 0,0 0,0 957,7 684,3 -

59.

60. Основное меро

приятие 8

61.

62.

63. Подпрограмма
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внебюджетные 794 000,0 358 337,7 223 780,1 313 854,0 593 909,7 170 777,8
источники

64. Основноемеро Улучшение жилищных условий всего 688 860,0 416 946,0 261 693,0 564 936,5 904 929,8 305 183,8
приятие 1 фаждан, проживающих в сель

ской местности, в том числе мо

федеральный

бюджет

77 000,0 80 906,0 73 007,9 238 082,5 179 102,3 128 424,6

лодых семей и молодых специа республиканский 3 160,0 10 840,0 5 500,0 13 000,0 134 062,7 6 759,2
листов бюджетРД

местныйбюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные 608 700,0 325 200,0 183 185,1 313 854,0 591 764,7 170 000,0
источники

65. в том числе, предоставление всего 0,0 0,0 0,0 0,0 480 740,0 0,0
субсидий гражданам, постра федеральный - - - - 0,0 -

давшим от неправомерных дей бюджет

ствий кредитных учреждений. республиканский - - - -
124 636,3 -

выделенных им ранее в рамках бюджет РД

республиканской целевой про местный бюджет - - - - 0,0 -

граммы "Социальное развитие внебюджетные
- - - - 356 103,7 -

села до 2013 года" источники

66. Основное меро Комплексное обустройство насе всего 798 299,5 598 749,5 486 949,0 777 057,6 844 221,1 1521315,1
приятие 2 ленных пунктов, расположенных

в сельской местности, объектами

федеральный

бюджет

497 245,0 301 217,5 325 808,8 477 183,8 660 766,5 538 376,6

социальной и инженерной ин республиканский 115 754,5 239 832,5 120 545,2 299 873,8 180 351,9 981 476,4
фраструктуры, автомобильными бюджет РД

дорогами местный бюджет 0,0 24 561,8 0,0 0,0 957,7 684,3
внебюджетные 185 300,0 33 137,7 40 595,0 0,0 2 145,0 777,8
источники

67. Развитие газификации в сель всего 231 660,0 112 494,3 58 150,0 81 352,8 69 267,3 389 282,2
ской местности федеральный

бюджет

196 400,0 30 070,0 26 950,0 18 027,0 20 590,0 13 992,1

республиканский 16 360,0 46 534,2 13 200,0 63 325,8 48 677,3 375 290,1
бюджетРД

местный бюджет 0,0 13 170,8 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные 18 900,0 22 719,3 18 000,0 0,0 0,0 0,0

источники

68. в том числе на завершение стро

ительстваобъектов газификации

в сельскойместности

всего

федеральный

бюджет

республиканский

бюджетРД

- - - -

47 593,6

47 593,6

374 553,7

374 553,7
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местный бюджет - - - - _ _ _

внебюджетные - - - - - _ -

источники

69. Развитие водоснабжения в сель всего 313 566,1 133 677,7 84 506,3 139 731,0 40 750,3 412 524,3 _

ской местности федеральный

бюджет

158 200,0 34 870,0 31 950,0 29 531,0 25 524,0 24 655,9 -

республиканский 48 866,1 82 339,7 29 961,3 110 200,0 15 226,3 387 868,4 -

бюджет РД

местный бюджет 0,0 6 587,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -

внебюджетные 106 500,0 9 880,8 22 595,0 0,0 0,0 0,0 -

источники

70. в том числе на завершение стро

ительства объектов водоснаб

жения в сельской местности

всего

федеральный

бюджет

республиканский

бюджетРД

местный бюджет

внебюджетные

источники

-
-

-

-

13 882,9

13 882,9

386 570,7

386 570,7

-

71. Развитие сети общеобразова всего ПО 628,4 140 343,8 119 481,0 128 592,8 429 546,5 283 244,9 -

тельных учреждений в сельской федеральный 91 900,0 80 900,0 80 522,3 103 536,0 370 069,2 187 572,1 -

местности бюджет

республиканский 18 728,4 56 471,6 38 958,7 25 056,8 59 477,3 95 672,8 _

бюджет РД

местный бюджет 0,0 2 972,2 0,0 0,0 0,0 0,0 _

внебюджетные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -

источники

72. в том числе на завершение стро

ительства общеобразовательных

учреждений в сельской местно

сти

всего

федеральный

бюджет

республиканский

бюджетРД

местныйбюджет

внебюджетные

источники

-

-

- -

-

40 000,0
0,0

40 000,0

0,0
0,0

85 800,6

85 800,6 -

73. на завершение строительства

общеобразовательных учрежде

ний в сельской местностиза счет

всего

федеральный

бюджет

- - - -

77 031,3
73 179,7

-

-
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средств резервного фонда Пра республиканский - - - - 3 851,6 -

вительства Российской Федера бюджет РД

ции местный бюджет - - - -
0,0 -

внебюджетные - - - -
0,0 -

источники

Реализация проектов комплекс всего 38 150,0 14 166,6 50 245,0 60 589,3 54 309,3 27 582,8

ного обустройстваплощадок под федеральный 22 150,0 12 050,0 46 285,0 50 544,6 49 337,6 15 818,7

компактную жилищную за бюджет

11 235,4стройку в сельской местности республиканский 0,0 1 500,0 3 960,0 10 044,7 4 443,0

бюджетРД

местныйбюджет 0,0 78,9 0,0 0,0 528,7 528,7

внебюджетные 16 000,0 537,6 0,0 0,0 0,0 0,0

источники

в том числе на завершение стро всего - - - - 1 846,3 10 402,8

ительства проектов по ком федеральный - - - - 0,0 -

плексному обустройству площа бюджет

док под компактную жилищную республиканский
-

- -
- 1 846,3 10 402,8

застройку в сельскойместности бюджетРД

местныйбюджет - - - -
0,0 -

внебюджетные - -
- -

0,0 -

источники

Развитие сети фельдшерско- всего 82 640,0 68 823,7 32 245,0 • 36 327,7 15 967,8 40 149,3

акушерских пунктов и (или) федеральный 16 740,0 35 350,0 25 520,0 22 767,0 13 860,0 12 369,0

офисов врачей общей практики в бюджет

сельской местности республиканский 31 800,0 31 800,0 6 725,0 13 560,7 2 107,8 27 780,3

бюджетРД

местныйбюджет 0,0 1 673,7 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 34 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

источники

в том числе на завершение стро всего -
- - - 1 378,3 27 129,3

ительства фельдшерско- федеральный -
- - - 0,0 -

акушерских пунктов и (или) бюджет

27 129,3офисов врачей общей практики в республиканский - - -
- 1 378,3

сельскойместности бюджетРД

местныйбюджет - - - - 0,0 -

внебюджетные - - - - 0,0 -

источники

Развитие сети плоскостных со всего 21 655,0 27 978,9 22 726,4 52 596,0 22 778,4 43 168,5

оруженийв сельскойместности федеральный 11 855,0 26 400,0 21 590,0 17 097,0 11464,0 9 409,4

74.

75.

76.

77.

78.
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бюджет

республиканский 0,0 1 500,0 1 136,4 35 499,0 11 314,4 33 759,1 _

бюджет РД

местный бюджет 0,0 78,9 0,0 0,0 0,0 0,0 _

внебюджетные 9 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 _

источники

79. в том числе на завершение стро

ительства плоскостных сооруже

ний в сельскойместности

всего

федеральный

бюджет

- - - -

10711,0
0,0

33 263,9 ~

республиканский - - - _ 10 711,0 33 263,9
бюджетРД

местныйбюджет - - - _ 0,0 _

внебюджетные - - - - 0,0 - _

источники

80. Строительство и реконструкция всего 0,0 101 264,5 119 595,3 277 868,0 207 312,1 323 807,5
автомобильных дорог общего федеральный 0,0 81 577,5 92 991,5 235 681,2 168 292,0 273 968,3 _

пользования с твердым покрыти бюджет

ем, ведущих от сети автомо республиканский 0,0 19 687,0 26 603,8 42 186,8 39 020,1 49 839,2 _

бильных дорог общего пользова бюджет РД

ния к ближайщим общественно местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 _

значимым объектам сельских внебюджетные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 _

населенных пунктов, а также к источники

объектам производства и пере

работки сеьскохозяйст-венной

продукции

81. Грантовая поддержка местных всего 0,0 0,0 0,0 0,0 4 289,5 1 555,6 -

инициатив граждан, проживаю федеральный 0,0 0,0 0,0 0,0 1 629,7 591,1 -

щих в сельской местности бюджет

республиканский 0,0 0,0 0,0 0,0 85,8 31,1 _

бюджет РД

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 429,0 155,6 _

внебюджетные 0,0 0,0 0,0 0,0 2 145,0 777,8 -

источники

82. Подпрограмма Обеспечение реализации Про всего 771 896,2 708 380,1 749 550,8 808 962,0 973 374,6 957 452,1 919 617,5
граммы федеральный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет

республиканский 771 896,2 708 380,1 749 550,8 808 962,0 973 374,6 957 452,1 919 617,5
бюджетРД
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внебюджетные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
источники

83. Основноемеро- Совершенствованиеобеспечения всего 131 663,8 114 834,1 110 743,7 112 659,0 138 337,4 104 858,6 98 626,6
приятие 1 реализации Программы федеральный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет

республиканский 131 663,8 114 834,1 110 743,7 112 659,0 138 337,4 104 858,6 98 626,6
бюджетРД

внебюджетные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
источники

84. Совершенствованиеобеспечения всего 131 663,8 114 834,1 110 743,7 112 659,0 138 337,4 104 858,6 98 626,6
реализациейПрограммы федеральный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет

республиканский 131 663,8 114 834,1 110 743,7 112 659,0 138 337,4 104 858,6 98 626,6
бюджетРД

внебюджетные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
источники

85. Основноемеро- Оказание государственныхуслуг всего 640 232,4 593 546,0 638 807,1 696 303,0 835 037,1 852 593,5 820 990,9
приятие 4 и выполнение работ в рамках федеральный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

реализацииПрофаммы бюджет

республиканский 640 232,4 593 546,0 638 807,1 696 303,0 835 037,1 852 593,5 820 990,9
бюджетРД

внебюджетные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
источники

86. Оказание государственныхуслуг всего 640 232,4 593 546,0 638 807,1 696 303,0 835 037,1 852 593,5 820 990,9
и выполнение работ в рамках федеральный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
реализацииПрограммы бюджет

республиканский 640 232,4 593 546,0 638 807,1 696 303,0 835 037,1 852 593,5 820 990,9
бюджетРД

внебюджетные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
источники

87. Подпрограмма Обеспечение общих условий всего 935 658,0 3 113 400,0 480 300,0 522 600,0 197 433,9 378 220,7 176 000,0
функционирования отраслей федеральный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
агропромышленногокомплекса бюджет

республиканский 195 658,0 132 500,0 155 000,0 182 000,0 179 812,7 268 291,0 176 000,0
бюджетРД

внебюджетные 740 000,0 2 980 900,0 325 300,0 340 600,0 17 621,2 109 929,7 0,0
источники

88. Основноемеро- Реализация мероприятий ведом всего 516 300,0 2 559 200,0 0,0 0,0 35 242,4 70 000,0 0,0
приятие 1 ственной целевой программы федеральный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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«Развитие консервной промыш бюджет

ленности и переработки продук республиканский 72 300,0 0,0 0,0 0,0 17 621,2 35 000,0 0,0

ции растениеводства в Респуб бюджетРД

лике Дагестан» внебюджетные 444 000,0 2 559 200,0 0,0 0,0 17 621,2 35 000,0 0,0

источники

89. Основноемеро- Реализация мероприятий ведом всего 304 600,0 426 500,0 325 100,0 352 600,0 0,0 149 859,4 0,0

приятие 2 ственной целевой программы федеральный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Развитие переработки продук бюджет

ции животноводствав Республи республиканский 8 600,0 5 000,0 0,0 12 000,0 0,0 74 929,7 0,0

ке Дагестан» бюджетРД

внебюджетные 296 000,0 421 500,0 325 100,0 340 600,0 0,0 74 929,7 0,0

источники

90. Основное меро- Создание бренда продуктов пи всего 5 700,0 7 500,0 0,0 5 000,0 4 984,3 5 361,3 6 500,0

приятие 3 тания, организация выставочно- федеральный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ярмарочнойдеятельности бюджет

республиканский 5 700,0 7 500,0 0,0 5 000,0 4 984,3 5 361,3 6 500,0

бюджетРД

внебюджетные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

источники

91. Основное меро- Обеспечение проведения органи всего 109 058,0 120 000,0 155 000,0 165 000,0 157 207,2 153 000,0 153 000,0

приятие 5 зационных и противоэпизооти- федеральный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ческих мероприятий (поставка в бюджет

Республику Дагестан лекар республиканский 109 058,0 120 000,0 155 000,0 165 000,0 157 207,2 153 000,0 153 000,0

ственных средств и препаратов бюджетРД

0,0для ветеринарногоприменения) внебюджетные 0,0 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0

источники

92. Основноемеро- Предоставление субвенций всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 500,0

приятие 6 бюджетам муниципальных обра федеральный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

зований на мероприятиепо орга бюджет

низации отлова и содержания республиканский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 500,0

безнадзорныхживотных бюджетРД

внебюджетные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

источники

93. Подпрограмма Борьба с бруцеллезом людей и всего 0,0 11 067,0 24 248,0 17 867,8 11 890,4 3 436,6 3 436,6

сельскохозяйственныхживотных федеральный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет

республиканский 0,0 11 067,0 24 248,0 17 867,8 11 890,4 3 436,6 3 436,6

бюджетРД
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внебюджетные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

источники

94. Основноемеро Правовое обеспечение меропри всего 0,0 0,0 0,0 79,1 0,0 0,0 0,0

приятие 2 ятий по профилактике и борьбе с

бруцеллезом

федеральный

бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский 0,0 0,0 0,0 79,1 0,0 0,0 0,0

бюджетРД

внебюджетные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
источники

95. Основноемеро Предупреждениебесконтрольно всего 0,0 11 067,0 24 248,0 17 077,4 11 890,4 3 436,6 3 436,6
приятие 3 го завоза скота и распростране

ния бруцеллеза в Республике

федеральный

бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дагестан, ветеринарная экспер республиканский 0,0 11 067,0 24 248,0 17 077,4 11 890,4 3 436,6 3 436,6

тиза и сертификация продукции бюджетРД

животноводства внебюджетные

источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

96. Основное меро Совершенствование системы всего 0,0 0,0 0,0 417,8 0,0 0,0 0,0

приятие 4 государственного кон

троля,эпизоотического и эпиде

федеральный

бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

миологического надзора за забо республиканский 0,0 0,0 0,0 417,8 0,0 0,0 0,0

леваемостью бруцеллезом в Рес бюджетРД

публике Дагестан внебюджетные

источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

97. Основноемеро Развитие системы информирова всего 0,0 0,0 0,0 293,5 0,0 0,0 0,0

приятие 5 ния населения о мерах профи

лактики бруцеллеза, подготовка

федеральный

бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

кадров республиканский

бюджетРД

0,0 0,0 0,0 293,5 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

источники

98. Подпрограмма Профилактика и ликвидация всего 0,0 0,0 0,0 0,0 18 000,0 18 000,0 0,0

лейкоза крупного рогатого скота федеральный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в хозяйствах Республики Даге бюджет

стан республиканский

бюджетРД

0,0 0,0 0,0 0,0 18 000,0 18 000,0 0,0

внебюджетные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

источники

99. Основноемеро Правовое обеспечение меропри всего 0,0 0,0 0,0 0,0 60,0 0,0 0,0
приятие 1 ятий федеральный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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бюджет

республиканский 0,0 0,0 0,0 0,0 60,0 0,0 0,0
бюджетРД

внебюджетные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
источники

100. Тиражирование и внедрение всего 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0
нормативных, организационно- федеральный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

распорядительных и инструк бюджет

тивно-методических документов республиканский 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0
Департамента ветеринарии бюджетРД

мех РФ внебюджетные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
источники

101. Разработка, тиражирование, всего 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0
внедрение республиканскихпра федеральный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
вовых, нормативных и инструк бюджет

тивно-методических документов республиканский 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0
по вопросам профилактики и бюджетРД

борьбы с лейкозом крупного ро внебюджетные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
гатого скота в Республике Даге-

РХЯ U

источники

102. Основное меро-

^ LaH

Предупреждение распростране всего 0,0 0,0 0,0 0,0 17 122,0 18 000,0 0,0
приятие 2 ния лейкоза крупного рогатого федеральный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

скота бюджет

республиканский 0,0 0,0 0,0 0,0 17 122,0 18 000,0 0,0
бюджетРД

внебюджетные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
источники

103. Оснащение государственных всего 0,0 0,0 0,0 0,0 4 000,0 3 000,0 0,0
ветеринарных лабораторий со федеральный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
временными приборами и обо бюджет

рудованием (гематологическиеи республиканский 0,0 0,0 0,0 0,0 4 000,0 3 000,0 0,0
биохимические анализаторы и бюджетРД

лабораторной посуды), комплек внебюджетные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
тующими и запаснымичастями к источники

ним для проведения широко

масштабных диагностических

исследований на лейкоз крупно

го рогатого скота

104. Приобретение для специалистов всего 0,0 0,0 0,0 0,0 13 122,0 15 000,0 0,0
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ветеринарных управлений и хо федеральный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
зяйств инструментария для про бюджет

ведения обработок и взятия проб республиканский 0,0 0,0 0,0 0,0 13 122,0 15 000,0 0,0
крови (одноразовых шприцов, бюджетРД

игл, вакуумных пробирок. внебюджетные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
безыгольных инъекторов), дез- источники

средства, в количестве, необхо

димом для проведения профи

лактических, оздоровительных

противолейкозныхмероприятий

105. Основное меро Совершенствование системы всего 0,0 0,0 0,0 0,0 818,0 0,0 0,0
приятие3 государственного контроля, гос

ударственного ветеринарного

федеральный

бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

надзора за заболеваемостьюлей республиканский 0,0 0,0 0,0 0,0 818,0 0,0 0,0
козом крупного рогатого скота в бюджетРД

РеспубликеДагестан внебюджетные

источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

106. Открытие дополнительныхвиру всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
сологических отделов в государ федеральный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ственных ветеринарных лабора бюджет

ториях для проведения массовых республиканский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
серологических и гематологиче бюджетРД

ских исследований на лейкоз внебюджетные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
крупного рогатого скота источнюси

107. Проведение научно- всего 0,0 0,0 0,0 0,0 18,0 0,0 0,0
практической конференции по федеральный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
проблемам диагностики, профи бюджет

лактики и ликвидации лейкоза республиканский 0,0 0,0 0,0 0,0 18,0 0,0 0,0
крупного рогатого скота бюджетРД

внебюджетные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
источники

108. Проведение переподготовки, всего 0,0 0,0 0,0 0,0 800,0 0,0 0,0
повышения квалификации вете федеральный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ринарных врачей, серологов. бюджет

гематологов ветеринарных лабо республиканский 0,0 0,0 0,0 0,0 800,0 0,0 0,0
раторий и ветеринарныхврачей- бюджетРД

эпизоотологов внебюджетные

источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

109. Основноемеро- Совершенствование системы всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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3 4 5 6 7 8 9 10 11
государственного контроля, гос федеральный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ударственного ветеринарного бюджет

надзора за заболеваемостьюлей республиканский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
козом крупного рогатого скота в бюджетРД

РеспубликеДагестан внебюджетные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
источники

Техническая и технологическая Всего 389 020,0 460 900,0 70 200,0 385 370,1 106 500,0 212 518,4 7 500,0
модернизация, инновационное федеральный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
развитие сельскохозяйственного бюджет

производства республиканский 116 520,0 9 000,0 0,0 5 040,1 106 500,0 166 259,2 7 500,0
бюджетРД

внебюджетные 272 500,0 451 900,0 70 200,0 380 330,0 0,0 46 259,2 0,0
источники

Обновление парка сельскохозяй всего 389 020,0 459 100,0 70 200,0 385 370,1 100 000,0 192 518,4

Оо оо
ственнойтехники федеральный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет

республиканский 116 520,0 7 200,0 0,0 5 040,1 100 000,0 146 259,2 0,0
бюджетРД

внебюджетные 272 500,0 451 900,0 70 200,0 380 330,0 0,0 46 259,2 0,0
источники

Взнос в уставной капитал лизин всего 100 000,0 0,0 0,0 0,0 100 000,0 100 000,0 0,0
годателя федеральный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет

республиканский 100 000,0 0,0 0,0 0,0 100 000,0 100 000,0 0,0
бюджетРД

внебюджетные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
источники

Субсидирование части затрат на всего 289 020,0 459 100,0 70 200,0 385 370,1 0,0 92 518,4

оо оо
приобретениесельхозтехники федеральный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет

республиканский 16 520,0 7 200,0 0,0 5 040,1 0,0 46 259,2 0,0
бюджетРД

внебюджетные 272 500,0 451 900,0 70 200,0 380 330,0 0,0 46 259,2 0,0
источники

Реализация перспективных ин всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
новационныхпроектов в АПК федеральный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет

республиканский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджетРД
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внебюджетные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
источники

115. Основноемеро- Развитие биотехнологий всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
приятие 3 федеральный

бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджетРД

внебюджетные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
источники

116. Основное меро- Развитие рынка производствен всего 0,0 1 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
приятие4 но-технологических услуг путем федеральный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

созданияМТС бюджет

республиканский 0,0 1 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджетРД

внебюджетные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
источники

117. Основноемеро- Реализация мероприятий Плана всего 0,0 0,0 0,0 0,0 6 500,0 20 000,0 7 500,0
приятие 5 научно - технического обеспече федеральный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ния развития сельского хозяй бюджет

ства РеспубликиДагестан республиканский 0,0 0,0 0,0 0,0 6 500,0 20 000,0 7 500,0
бюджетРД

внебюджетные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
источники

118. Мероприятия в области совер всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
шенствования механизмов функ федеральный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ционирования агропромышлен бюджет

ного комплекса республиканский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджетРД

внебюджетные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
источники

119. Мероприятия в области растени всего 0,0 0,0 0,0 0,0 6 500,0 20 000,0 7 500,0
еводства и земледелия федеральный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет

республиканский 0,0 0,0 0,0 0,0 6 500,0 20 000,0 7 500,0
бюджетРД

внебюджетные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
источники

120. Мероприятия в области живот всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
новодства федеральный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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бюджет

республиканский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджетРД

внебюджетные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

источники

121. Подпрограмма Развитие мелиорации сельскохо всего 497 466,8 739 898,0 454 010,0 381 781,4 425 905,0 1 157 864,9 342 253,7

зяйственныхземель федеральный 155 413,0 175 210,0 207 005,0 164 115,0 210 616,0 273 195,9 230 470,0

бюджет

республиканский 70 655,3 136 652,0 20 000,0 43 800,0 11 085,1 495 319,0 12 130,0

бюджетРД

внебюджетные 271 398,5 428 036,0 227 005,0 173 866,4 204 203,9 389 350,0 99 653,7

источники

122. Основное меро- Реконструкция межхозяйствен всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

приятие 1 ных магистральных каналов и федеральный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

сооружений бюджет

республиканский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджетРД

внебюджетные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

источники

123. Основное меро- Строительство,реконструкция и всего 324 854,4 623 431,0 454 010,0 323 700,7 365 635,8 848 954,6 217 048,4

приятие 2 техническое перевооружение федеральный 136 362,0 167 390,0 207 005,0 147 472,3 173 677,0 163 831,9 144 332,0

мелиоративныхсистем общего и бюджет

индивидуального пользования и республиканский 26 065,2 94 131,0 20 000,0 14 378,1 9 140,9 430 122,7 7 596,4

отдельно расположенных гидро бюджетРД

техническихсооружений внебюджетные 162 427,2 361 910,0 227 005,0 161 850,4 182 817,9 255 000,0 65 120,0

источники

124. Основное меро- Агролесомелиоративные и фи- всего 22 987,0 17 190,0 0,0 15 621,4 43 742,9 58 299,5 70 177,9

приятие3 томелиоративные мероприятия федеральный 14 548,0 7 090,0 0,0 9 964,0 29 089,0 49 846,0 60 000,0

на Черных землях и Кизлярских бюджет

пастбищах республиканский 1 542,9 2 000,0 0,0 971,0 1 531,0 2 623,5 3 157,9

бюджетРД

внебюджетные 6 896,1 8 100,0 0,0 4 686,4 13 122,9 5 830,0 7 020,0

источники

125. Фитомелиоративные мероприя всего 22 987,0 17 190,0 0,0 15 621,4 43 742,9 58 299,5 70 177,9

тия, направленные на закрепле федеральный 14 548,0 7 090,0 0,0 9 964,0 29 089,0 49 846,0 60 000,0

ние песков бюджет

республиканский 1 542,9 2 000,0 0,0 971,0 1 531,0 2 623,5 3 157,9

бюджетРД
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приятие 9
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внебюджетные 6 896,1 8 100,0 0,0 4 686,4 13 122,9 5 830,0 7 020,0
источники

Культуртехнические мероприя всего 15 178,2 15 780,0 0,0 14 659,3 16 526,3 130 590,5 55 027,4
тия федеральный 4 503,0 730,0 0,0 6 678,8 7 850,0 14 526,0 26 138,0

бюджет

республиканский 3 086,1 2 000,0 0,0 650,9 413,2 50 764,5 1 375,7
бюджетРД

внебюджетные 7 589,1 13 050,0 0,0 7 329,6 8 263,2 65 300,0 27 513,7
источники

Оказание государственной под всего 9 066,0 14 962,0 0,0 6 100,0 0,0 0,0 0,0
держки при подаче воды для федеральный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
орошения сельскохозяйственных бюджет

угодий республиканский 9 066,0 9 962,0 0,0 6 100,0 0,0 0,0 0,0
бюджетРД

внебюджетные 0,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
источники

Проведение противопаводковых всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
мероприятий на гидротехниче федеральный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ских сооружениях бюджет

республиканский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджетРД

внебюджетные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
источники

Обводнениепастбищ всего 6 172,2 7 000,0 0,0 0,0 0,0 27 573,8 0,0
федеральный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет

республиканский 3 086,1 3 500,0 0,0 0,0 0,0 И 353,8 0,0
бюджетРД

внебюджетные 3 086,1 3 500,0 0,0 0,0 0,0 16 220,0 0,0
источники

Строительство мелиоративных всего 119 209,0 61 535,0 0,0 21 700,0 _ . .

систем на виноградниках федеральный 0,0 0,0 0,0 0,0 _ _ .

бюджет

республиканский 27 809,0 25 059,0 0,0 21 700,0 _
.

бюджет РД

внебюджетные 91 400,0 36 476,0 0,0 0,0 _
_

источники

Субсидии на реализацию меро всего - - . 92 446,5
приятий в области мелиорации федеральный - - - - - 44 992,0 -
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земель сельскохозяйственного бюджет

'

назначения в рамках федераль республиканский - - _ _ 454,5 .

ного проекта «Экспорт продук бюджет РД

ции АПК» внебюджетные - - - - 47 000,0 _

источники

132. Подпрофамма Стимулирование инвестицион Всего 463 600,9 963 513,1 867 020,0 855 496,0 23 818,3 1 814,5 1 245,0
ной деятельности в агропро федеральный 164 669,4 72 004,9 65 974,2 46 606,3 13 334,0 1 015,8 697,0
мышленномкомплексе бюджет

республиканский 23 931,5 123 858,2 14 855,8 10 390,3 701,8 53,5 36,7
бюджетРД

внебюджетные 275 000,0 767 650,0 786 190,0 798 499,4 9 782,5 745,2 511,4
источники

1 о

1JJ. Основное меро- Снижение затрат сельскохозяй всего 463 600,9 220 513,1 162 020,0 88 576,0 23 818,3 1 814,5 1 245,0
приятие 1 ственных товаропроизводителей федеральный 164 669,4 72 004,9 65 974,2 46 606,3 13 334,0 1 015,8 697,0

на обслуживание кредитов (зай бюджет

мов) и льготное кредитование республиканский 23 931,5 30 858,2 14 855,8 5 590,3 701,8 53,5 36,7
агропромышленногокомплекса бюджет РД

внебюджетные 275 000,0 117 650,0 81 190,0 36 379,4 9 782,5 745,2 511,4
источники

134. Субсидии на возмещение части всего 463 600,9 220 513,1 162 020,0 88 576,0 19 649,1 . .

процентной ставки по инвести федеральный 164 669,4 72 004,9 65 974,2 46 606,3 11 000,0 _ .

ционным кредитам (займам) в бюджет

агропромышленном комплексе республиканский 23 931,5 30 858,2 14 855,8 5 590,3 578,9 _
.

бюджет РД

внебюджетные 275 000,0 117 650,0 81 190,0 36 379,4 8 070,2 _ _

источники

135. Иные межбюджетные трансфер всего 0,0 0,0 0,0 0,0 4 169,2 1 814,5 1 245,0
ты на возмещение части затрат федеральный 0,0 0,0 0,0 0,0 2 334,0 1 015,8 697,0
на уплату процентов по инвести бюджет

ционным кредитам (займам) в республиканский 0,0 0,0 0,0 0,0 122,8 53,5 36,7
афопромышленномкомплексе бюджетРД

внебюджетные 0,0 0,0 0,0 0,0 1 712,3 745,2 511,4
источники

136. Основноемеро- Снижение инвестиционных из всего 0,0 743 000,0 705 000,0 766 920,0 0,0 0,0 0,0
приятие 2 держек при модернизации и со федеральный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

здании объектов афопромыш- бюджет

ленного комплекса республиканский 0,0 93 000,0 0,0 4 800,0 0,0 0,0 0,0
бюджетРД
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внебюджетные 0,0 650 000,0 705 000,0 762 120,0 0,0 0,0 0,0
источники

137. Мероприятие Компенсация прямых понесен всего 0,0 743 000,0 705 000,0 766 920,0 0,0 0,0 0,0
2.1 ных затрат на строительство и

модернизацию объектов агро

федеральный

бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

промышленногокомплекса республиканский

бюджетРД

0,0 93 000,0 0,0 4 800,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 0,0 650 000,0 705 000,0 762 120,0 0,0 0,0 0,0
источники

138. Субсидирование части прямых всего 0,0 0,0 57 000,0 65 920,0 0,0 0,0 0,0
понесенныхзатрат на создание и федеральный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
(или) модернизацию объектов бюджет

плодохранилищ республиканский

бюджетРД

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 0,0 0,0 57 000,0 65 920,0 0,0 0,0 0,0
источники

139. Субсидирование части прямых всего 0,0 0,0 0,0 245 000,0 0,0 0,0 0,0
понесенныхзатрат на создание и федеральный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
(или) модернизацию объектов бюджет

картофелехранилищ (овощехра республиканский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
нилищ) бюджетРД

внебюджетные 0,0 0,0 0,0 245 000,0 0,0 0,0 0,0
источники

140. Субсидии на возмещение пря всего 0,0 300 000,0 298 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
мых понесенных затрат на со федеральный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
здание и (или) модернизацию бюджет

объектов животноводческих республиканский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
комплексов молочного направ бюджетРД

ления (молочныхферм) внебюджетные

источники

0,0 300 000,0 298 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

141. Субсидирование части прямых всего 0,0 443 000,0 350 000,0 456 000,0 0,0 0,0 0,0
понесенныхзатрат на создание и федеральный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
(или) модернизацию объектов бюджет

тепличныхкомплексов республиканский

бюджетРД

0,0 93 000,0 0,0 4 800,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 0,0 350 000,0 350 000,0 451 200,0 0,0 0,0 0,0
источники

142. Субсидирование части прямых всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
понесенныхзатрат на создание и федеральный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



143. Мероприятие

2.2

144. Мероприятие

2.3

145. Подпрограмма

146. Основное меро

приятие 1

147. Основное меро

приятие 2
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(или) модернизацию оптово- бюджет

распределительных центров республиканский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджетРД

внебюджетные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
источники

Компенсация части затрат на всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

оо оо
строительство и (или) модерни федеральный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
зацию малогабаритныхтеплиц бюджет

республиканский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджетРД

внебюджетные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
источники

Развитие логистических центров всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

рроо
для хранения, предпродажной федеральный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
подготовки и реализации сель бюджет

скохозяйственнойпродукции республиканский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджетРД

внебюджетные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
источники

Участие Республики Дагестан в всего - . 234 121,1
154 436,4

региональных составляющих федеральный - - _ _
.

национальных проектов бюджет

республиканский - - _ _ . 1 560,0
бюджетРД

внебюджетные
- - - - _ _ 78 124,8

источники

Субсидии на реализацию меро всего - _ _ 86 433,3
42 009,0

приятий в области мелиорации федеральный - _ _
.

земель сельскохозяйственного бюджет

назначения в рамках федераль республиканский - _ _ . 424,3
ного проекта «Экспорт продук бюджетРД

ции АПК» внебюджетные
- - - - _ _ 44 000,0

источники

Создание системы поддержки всего - - _ _ 147 687,8
112 427,4

фермеров и развитие сельской федеральный - - _ _ _

кооперации бюджет

республиканский - - _ _ . 1 135,63030
бюджетРД
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148.

149.

150.

Реализация проектов по созда

нию и развитию крестьянских

(фермерских) хозяйств (грант

«Агростартап»)

Субсидий на возмещение части

затрат, понесенных в текущем

финансовом году сельскохозяй

ственными потребительскими

кооперативами

Субсидии на софинансирование

затрат, связанных с осуществле

нием текущей деятельностицен

тра компетенций в сфере сель

скохозяйственной кооперации и

поддержкифермеров

источники

всего

федеральный

бюджет

республиканский

бюджетРД

внебюджетные

источники

всего

федеральный

бюджет

республиканский

бюджетРД

внебюджетные

источники

всего

федеральный

бюджет

республиканский

бюджетРД

внебюджетные

источники

34 124,8

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0
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ПРИЛОЖЕНИЕ№ 5

к государственной программе Республики Дагестан

«Развитие сельского хозяйства и регулирование

рынков сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия»

ПРОГНОЗ

создания рабочих мест в рамках государственной программы Республики Дагестан «Развитие сельского хозяйства и

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

Мероприятие, Наименование 2018 год 2019 год 2020 год

муниципальный организации, Общее в том в том числе из графы 4 Общее в том в том числе из графы 9 Общее в том в том числе из графы 14
район инвестиционно количество числе постоян сезонных временно количество числе постоян сезонных временно количество числе постоян сезонных временно

го проекта, хо вновь со высоко- ных (исполь вновь со высоко- ных (исполь вновь со высоко- ных (исполь

зяйствующего

субъекта

зданных

рабочих

мест

произво-

дитель-

ных

рабочих

мест

зованных

при стро

ительстве,

рекон

струкции

объектов)

зданных

рабочих

мест

ПрОИЗБО- !

дитель-

ных

рабочих

мест

зованных

при стро

ительстве,

рекон

струкции

объектов)

зданных

рабочих

мест

произво-

дитель-

ных

рабочих

мест

зованных

при стро

ительстве,

рекон

струкции

объектов)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Мероприятие1 -
развитие живот

новодства

Мероприятие 2 - ГУП «Селекци-

развитие племен- онно-племенной

ного животновод- центр «Дагестан-

ства ский»

Мероприятие 3 -
предоставление

грантов на созда

ние и развитие

крестьянских

(фермерских) хо

зяйств

300

123

Подпрограмма«Развитиеотраслейагропромышленногокомплекса»

2 50 250 300 2 50 О 250 300 2 50 О 250

14 14 О 14 14 О

О 123 О 84 О 84 О 90 90 О
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Мероприятие4 - 60 О 60 О О

предоставление

грантов на разви

тие семейных

животноводческих

ферм

Мероприятие 5 - 35 О 35 О О 30
развитие сельско

хозяйственной

потребительской

кооперации

'О I Ч I 12 I 13 I 14 I 15 ^ Гб ^ \Т

54 О 54 О О 60 5 60

Мероприятие 6 - 274

закладка и уход за

многолетними

плодовыми

насаждениями,в

том числе:

Агульский 0

Акушинский 2

Ахтынский 10

Бабаюртовский 3

Ботлихский 5

Буйнакский 6
Гергебильский 6

Гумбетовский 3

Гунибский 2

Дахадаевский 4

Дербентский 9

Докузпаринский 2

Казбековский 4

Кайтагский 2

Карабудахкентски! 9

Каякентский 3

Кизилюртовский 55

Кизлярский 2

Кулинский 0

Курахский 2

Лакский 0
Левашинский 4

Магарамкентский 38
Новолакский 10
Ногайский 1

Рутульский 2

Сергокалинский 23

30 О О 35 5 35

68 206 О 290 16 28 262 О 310 14 25 285

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 2 0 0 0 0 0
0 2 8 0 10 0 1 9
0 0 3 0 10 0 1 9
0 1 4 0 0 0 0 0
0 3 3 0 11 0 2 9
0 2 4 0 4 0 0 4
0 1 2 0 0 0 0 0
0 0 2 0 0 0 0 0
0 1 3 0 0 0 0 0
0 2 7 0 25 0 2 23
0 1 1 0 0 0 0 0
0 2 2 0 0 0 0 0
0 2 0 0 5 0 1 4
0 3 6 0 21 1 2 19
0 1 2 0 0 0 0 0
3 10 45 0 38 4 3 35
0 1 1 0 3 0 0 3
0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 3 0 2 0 0 2
2 9 29 0 76 6 5 71
0 3 7 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0
0 1 1 0 4 0 1 3
0 2 21 0 5 0 1 4

О I 0 0 10
О 1 0 0 10
О 10 О 1 9 О
О 8 0 17 0
О 5 0 0 5 0
О 10 О 1 9 О
О 3 0 0 3 0
О 1 0 0 10
О 1 0 0 10
о 4 0 0 4 0
О 17 О 2 15 О

О 1 0 0 10
О О 0 0 0 0
О 5 0 14 0
О 23 1 2 21 О

О 2 0 0 2 0
О 33 3 3 30 О

О 2 0 0 2 0
О I 0 0 10
О 1 0 0 10
О 1 0 0 10
О 2 0 0 2 0
О 66 5 4 62 О

О О 0 0 0 0
О О 0 0 0 0
О 5 0 0 5 О

О 3 0 0 3 0



Сулейман-

Стальский

Табасаранский

Тарумовский

Тляратинский

Унцукульский

Хасавюртовский

Хивский

Хунзахский

Цумадинский

Чародинский

Шамильский

г. Махачкала

Мероприятие 7 -
закладка и уход за

молодыми вино

градниками, в том

числе:

Бабаюртовский

Дахадаевский

Дербентский

Кайтагский

Карабудахкентски!"

Каякентский

Кизилюртовский

Кизлярский

Кумторкалинский

Левашинский

Магарамкентский

Сергокалинский

Сулейман-

Стальский

Табасаранский

Хасавюртовский

г. Махачкала

прочие районы

Мероприятие 8 -
производство

алкогольной про

дукции.

289

3 1 4 1 5 1 6 7 8 1 9 1 10 1 П 1 12 1 13 1 14 15 1 16 1 17
21 1 5 16 0 25 2 3 22 0 40 4 3 37 0

6 0 2 4 0 4 0 0 4 0 3 0 0 3 0

1 0 0 I 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0

1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0

18 0 5 13 0 29 3 3 26 0 37 3 5 32 0

3 0 1 2 0 13 0 2 11 0 и 0 0 11 0

2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0

6 0 2 4 0 5 0 1 4 0 8 0 1 7 0

2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

345 13 85 260 0 337 15 81 256 0 391 19 94 297 0

0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 3 0 0 3 0

6 0 1 5 0 6 0 1 5 0 10 0 2 8 0

79 5 20 59 0 100 5 25 75 0 116 7 29 87 0

28 0 7 21 0 20 1 5 15 0 17 0 4 13 0

22 0 6 16 0 60 4 15 45 0 60 3 15 45 0

69 4 17 52 0 57 3 14 43 0 84 5 21 63 0
7 0 2 5 0 0 0 0 0 0 6 0 1 5 0

3 0 1 2 0 3 0 1 2 0 3 0 1 2 0
12 0 3 9 0 6 0 1 5 0 6 0 1 5 0

0 0 0 0 0 5 0 1 4 0 5 0 1 4 0
12 0 3 9 0 20 1 5 15 0 17 1 4 13 0

9 0 2 7 0 20 1 5 15 0 20 1 5 15 0

14 1 3 11 0 17 0 4 13 0 17 1 4 13 0

56 3 14 42 0 14 0 3 11 0 17 1 4 13 0
14 0 3 11 0 6 0 1 5 0 10 0 2 8 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 0 3 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма «Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса»

209 64 104 105 О 41 5 16 25 О О О



Дербентский

район

ООО «Дербент

ская винодель

ческая компа

ния»

ООО «Агро-

лайн»

ООО коньяч

ный завод

«Дербент»

Мероприятие 9 -
развитие пищевой

и перерабатыва

ющей промыш

ленности

Кизлярский

район

ООО «Нива».

Запуск завода по

переработке

риса. Строи

тельство зерно

хранилища

АО «Кизляра-

грокомплекс».

Запуск цеха по

переработке

риса. Запуск

цеха по произ

водству тво

рожной про

дукции и йо

гуртов в мел

кой фасовке

СПК «Риск».

Запуск цеха по

переработке

риса

ООО «КУМК».

Запуск цеха по

производству

колбасных

изделий

159

50

О

12

58 89 70

15 35

12

290

о

31

16

10

о

10 ГГ 12 13

О О О о

41 5 16 25 О

13 31
10

16 о

10 о

-ii I 15 I 16 ^ ТТ
о о о О

0 0 0 0

о о о о о

10 О
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10 12 13 14 15

Мероприятие10 -
обновление парка

сельскохозяй

ственной техники

Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие сельскохозяйственного производства»

65 О 65 О О 100 15 100 О О 100 20 100

МероприятиеИ -
развитие мелиора

ции

Мероприятие 12 -
развитие инвести

ционной деятель

ности в сфере

АПК, том числе;

строительство

тепличных ком

плексов

ООО «Югагро-

холдинг»

ООО «Агромир»

ООО «ФерЭль-

Гам»

ООО «Югагро-

холдинг»

ООО «ФерЭль-

Гам»

строительство

плодооБощехра-

нилищ

Мероприятие 13
Региональный

проект «Экспорт

продукции

АПК»

500

319

14

40

265

О

27

Подпрограмма«Развитиемелиорациисельскохозяйственныхземель»

150 О 350 779 93 233 О 546 600 40

Подпрограмма«Стимулированиеинвестиционнойдеятельностив агропромышленномкомплексе»

29 250

14 О

О О

15 250

40

40

О

365

60

50

255

О

О

10 85

40

40

5

280

20

10

250

375

60

10

280

10

15

16

Подпрограмма«УчастиеРеспубликиДагестан в региональныхсоставляющихнациональныхпроектов»

40 5 12 О 28 37 4

200

80

50

О

30

11

16

295

10

10

250

10

15

17

400

26
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~~8 I 9 ^ 10 i П I 12 1 Гз I 14 ^ 15 I 16 I VT
Мероприятие 14 - - - - - 135 О 135 О О 93 О 93 О . О

Региональный

проект «Созда-

ние системы

поддержки фер

меров и развитие

сельской коопе

рации»

Всего: 2242 120 781 821 640 2600 179 953 823 824 2415 131 862 877 676
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ПРИЛОЖЕНИЕ№ 6

к государственной программе Республики Дагестан

«Развитие сельского хозяйства и регулирование

рынков сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия»

ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

ключевых показателей эффективности государственной программы Республики Дагестан

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

№

п/п

Наименование подпрограммы,

основного мероприятия

Наименование индикатора

(показателя эффективности мероприятия),

единица измерения

Значение индикатора Исполнители

2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 2 3 4 5 6 7

Подпрограмма

«Развитие отраслей агропромышленного комплекса»

1. Основное мероприятие 1. Содей

ствие достижению целевых показа

телей реализации региональных про

грамм развития агропромышленного

комплекса

Стимулирование использования вы- доля площади, засеваемой элитными семенами, в

сокоурожайных сортов и гибридов общей площади посевов, занятой семенами сор-

сельскохозяйственных культур тов растений, процентов

(элитное семеноводство)

Субсидирование части затрат на за- площадь закладки многолетних плодовых и

кладку и уход за многолетними пло- ягодных насаждений, тыс. гектаров

3,0

1,21

3,0 МинсельхозпродРД

1,298 МинсельхозпродРД
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довыми и ягодныминасаждениями валовой сбор плодов в хозяйствах всех катего- 180,0 190,0
рий, тыс. тонн

4. Субсидирование части затрат на за- площадь закладки виноградников в году предо- 1,5 0,9
ставления субсидии, тыс. гектаров

валовой сбор винограда в хозяйствах всех кате- 159,1 176,0
горий, тыс. тонн

площадь виноградных насаждений в плодонося- 13,5 14,77
щем возрасте в сельскохозяйственныхорганиза

циях, крестьянских (фермерских) хозяйствах,

включая индивидуальных предпринимателей,

тыс. гектаров

кладку и зосод за виноградниками

Субсидии на 1 килограмм реализо- валовой сбор риса, тыс. тонн

ванного риса собственного произ

водства

Стимулирование сохранения (увели- численность товарного поголовья коров специа-

чения) поголовья скота мясных по- лизированных мясных пород в сельскохозяй-

род ственных организациях, крестьянских (фермер

ских) хозяйствах, включая индивидуальньгх

предпринимателей, тыс. голов

Развитие овцеводства и козоводства маточное поголовье овец и коз в сельскохозяй

ственных организациях, крестьянскнк (фермер

ских) хозяйствах, включая индивидуальных

предпринимателей, тыс. голов

Развитие производства тонкорунной объем произведенной шерсти, полученной от

и полутонкорунной шерсти тонкорунных и полутонкорунных пород овец, в

сельскохозяйственных организациях, крестьян

ских (фермерских) хозяйствах, включая индиви

дуальных предпринимателей, реализующих та-

85,0 95,0

13,8 18,5

3010,0 3015,0

8,9 9,0

МинсельхозпродРД

МинсельхозпродРД

МинсельхозпродРД

МинсельхозпродРД

МинсельхозпродРД

МинсельхозпродРД

МинсельхозпродРД

МинсельхозпродРД
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1 2 3 4 5 6 7

кую продукцию отечественным перерабатываю

щим организациям, тыс. тонн

9. Развитие оленеводства и табунного поголовье мясных табунных лошадей в сельско-

коневодства хозяйственных организациях, крестьянских

(фермерских) хозяйствах, включая индивидуаль

ных предпринимателей, тыс. голов

10. Стимулирование использования вы- численность племенного условного маточного

сокопродуктивных животных (пле- поголовья сельскохозяйственных животных, тыс.

менное животноводство) условных голов

реализация племенного молодняка крупного ро

гатого скота молочных и мясных пород на 100
голов маток, голов

сохранность племенного условного маточного

поголовья сельскохозяйственных животных к

уровню предьщущего года, процентов

11. Поддержка начинающих фермеров количество новых постоянных рабочих мест, со

зданных в году получения гранта в крестьянских

(фермерских) хозяйствах, осуществляющих про

екты создания и развития своих хозяйств с по

мощью грантовой поддержки, единиц

12. Развитие семейных животноводче- прирост объема сельскохозяйственной продук-

ских ферм ции, произведенной крестьянскими (фермерски

ми) хозяйствами, получившими грантовую под

держку, к году, предшествующему году предо

ставления субсидии, процентов

13. Развитие материально-технической количество новых постоянных рабочих мест, со-

базы сельскохозяйственных потре- зданных в году получения гранта в сельскохозяй-

бительских кооперативов ственных потребительских кооперативах, полу

чивших грантовую поддержку для развития ма-

12,5

29,8

10,0

100,4

130,0

10,0

30,0

14,0

32,5

10,0

109,0

138,0

10,0

30,0

МинсельхозпродРД

МинсельхозпродРД

МинсельхозпродРД

МинсельхозпродРД

МинсельхозпродРД

МинсельхозпродРД

МинсельхозпродРД
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1 2 3 4 5 6 7

териально-технической базы, единиц

14.

15.

16.

17.

18.

19.

прирост объема сельскохозяйственной продук- 10,0 10,0
ции, реализованной сельскохозяйственными по

требительскими кооперативами, получившими

грантовую поддержку, к году, предшествующему

году предоставления субсидии, процентов

Государственная поддержка креди- объем ссудной задолженности по субсидируе- 740,0
тования малых форм хозяйствования мым кредитам (займам), вьщанным на развитие

малых форм хозяйствования, млн рублей

Снижение рисков в подотраслях рас- доля застрахованной посевной (посадочной) - О

тениеводства площади в общей посевной (посадочной) площа

ди (в условных единица площади), процентов

Снижение рисков в подотрасли жи- доля застрахованного поголовья сельскохозяй- - О

вотноводства ственных животных в общем поголовье сельско

хозяйственных животных (в пересчете на услов

ные головы), процентов

Субсидии на 1 килограмм реализо- объем реализованного на переработку винограда 110,0 112,0
ванного на переработку винограда собственного производства, тыс. тонн

собственного производства

Основное мероприятие 2. Несвязан

ная поддержка в области растение

водства

Субсидии на оказание несвязанной доля фактического использования пашни к об- 87,2 87,0
поддержки сельхозтоваропроизводи- щей площади пашни, процентов;

телям в области растениеводства

посевная площадь занятых зерновыми, зернобо- 157,5 158,0

МинсельхозпродРД

МинсельхозпродРД

МинсельхозпродРД

МинсельхозпродРД

МинсельхозпродРД

МинсельхозпродРД

МинсельхозпродРД
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бовыми и кормовыми сельскохозяйственными

культурами,тыс. гектаров

20. Основное мероприятие 3. Субсидии

на повышение продуктивности в мо

лочном скотоводстве

21. Субсидии на 1 килограмм реализо- производство молока в сельскохозяйственных

ванного и (или) отгруженного на организациях, крестьянских (фермерских) хозяй-

собственную переработку коровьего ствах, включая индивидуальных предпринимате-,

молока и (или) козьего молока лей, тыс. тонн

22. Основное мероприятие 1. Поддержка
отдельных подотраслей растение

водства и животноводства, а также

сельскохозяйственного страхования

23. Субсидии на оказание несвязанной посевная площадь занятых зерновыми, зернобо-

поддержки сельхозтоваропроизводи- бовыми, масличными и кормовыми сельскохо-

телям в области растениеводства зяйственными культурами, тыс. гектаров

24.

валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных

организациях, крестьянских (фермерских) хозяй

ствах, включая индивидуальныхпредпринимате

лей, тыс. тонн

валовой сбор овощей открытого грунта в сель

скохозяйственных организациях, крестьянских

(фермерских) хозяйствах, включая индивидуаль

ных предпринимателей,тыс. тонн

Субсидии на 1 килограмм реализо- производство молока в сельскохозяйственных

ванного и (или) отгруженного на организациях, крестьянских (фермерских) хозяй-

300,0 305,0 МинсельхозпродРД

164,43 Минсельхозпрод РД

3,5 Минсельхозпрод РД

34,0 Минсельхозпрод РД

315,0 МинсельхозпродРД
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молока (или) козьего молока леи, тыс. тонн

25. Стимулирование использования вы- доля площади, засеваемой элитными семенами, в

сокоурожайных сортов и гибридов общей площади посевов, занятой семенами сор-

сельскохозяйственных культур (под- тов растений, процентов

держка элитного семеноводства)

26. Стимулирование сохранения (увели- численность товарного поголовья коров специа-

чения) поголовья скота мясных по- лизированных мясных пород в сельскохозяй-

род ственных организациях, крестьянских (фермер

ских) хозяйствах, включая индивидуальных

предпринимателей, тыс. голов

27. Развитие овцеводстваи козоводства маточное поголовье овец и коз в сельскохозяй

ственных организациях, крестьянских (фермер

ских) хозяйствах, включая индивидуальных

предпринимателей,тыс. голов

28. Развитие производства тонкорунной объем произведенной шерсти, полученной от

и полутонкорунной шерсти тонкорунных и полутонкорунных пород овец, в

сельскохозяйственных организациях, крестьян

ских (фермерских) хозяйствах, включая индиви

дуальных предпринимателей, реализующих та

кую продукцию отечественным перерабатьшаю-

щим организациям, тыс. тонн

29. Развитие оленеводства и табунного поголовье мясных табунных лошадей в сельско-

коневодства хозяйственных организациях, крестьянских

(фермерских) хозяйствах, включая индивидуаль

ных предпринимателей, тыс. голов

30. Стимулирование использования вы- численность племенного условного маточного

сокопродуктивных животных (под- поголовья сельскохозяйственных животных, тыс.

3,0 Минсельхозпрод РД

24,5 Минсельхозпрод РД

3020,0 МинсельхозпродРД

9,1 Минсельхозпрод РД

12,7 Минсельхозпрод РД

33,9 Минсельхозпрод РД
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держка племенного животноводства) голов

31. Снижениерисков в подотрасляхрас

тениеводстваи животноводства

доля застрахованной посевной (посадочной)

площади в общей посевной (посадочной)площа

ди (в условныхединицахплощади),процентов

- - 0,2 МинсельхозпродРД

доля застрахованного поголовья сельскохозяй

ственных животных в общем поголовье сельско

хозяйственныхживотных,процентов

32. Основное мероприятие 2. Стимули

рование развития приоритетных

подотраслей агропромышленного

комплекса и развития малых форм

хозяйствования

33. Субсидирование части затрат на за- площадь закладки многолетних насаждений в

кладку и уход за многолетними пло- сельскохозяйственных организациях, крестьян-

довыми и ягодными насаждениями ских (фермерских) хозяйствах, включая индиви

дуальных предпринимателей, тыс. гектаров

34. Субсидирование части затрат на за- площадь закладки виноградников в сельскохо

зяйственных организациях, крестьянских (фер

мерских) хозяйствах, включая индивидуальных

предпринимателей, тыс. гектаров

кладку и уход за виноградниками

35. Поддержка начинающих фермеров количество работников, зарегистрированных в

Пенсионном фонде Российской Федерации, при

нятых крестьянскими (фермерскими) хозяйства

ми, осуществляющими проекты создания и раз

вития своих хозяйств с помощью грантовой под

держки, единиц

3,0 Минсельхозпрод РД

0,866 Минсельхозпрод РД

1,4 Минсельхозпрод РД

89 Минсельхозпрод РД
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прирост объема сельскохозяйственной продук

ции, произведенной в отчетном году крестьян

скими (фермерскими) хозяйствами, включая ин

дивидуальных предпринимателей, пол}^ившими

грантовую поддержку, за последние пять лет,

(включая отчетный год), по отношению к преды

дущему году, процентов

36. Развитие семейных ферм количество крестьянских (фермерских) хозяй

ствах, осуществляющих проекты создания и раз

вития своих хозяйств с помощью грантовой под

держки, единиц

37. Развитие материально-технической количество работников, зарегистрированных в

базы сельскохозяйственных потре- Пенсионном фонде Российской Федерации, при-

бительских кооперативов пятых сельскохозяйственными потребительски

ми кооперативами, получившими грантов)ао

поддержку для развития материально-

технической базы

количество сельскохозяйственных потребитель

ских кооперативов, развивающих свою матери

ально-техническую базу с помощью грантовой

поддержки, единиц

прирост объема сельскохозяйственной продук

ции, реализованной в отчетном году сельскохо

зяйственными потребительскими кооперативами,

получившими грантовую поддержку, за послед

ние пять лет, (включая отчетный год), по отно

шению к предыдущему году, процентов

38. Государственная поддержка креди- объем ссудной задолженности по субсидируе-

тования малых форм хозяйствования мым кредитам (займам), вьщанным на развитие

10,0 Минсельхозпрод РД

45 Минсельхозпрод РД

35 Минсельхозпрод РД

4 Минсельхозпрод РД

10 Минсельхозпрод РД

720,0 МинсельхозпродРД
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малых форм хозяйствования,млн рублей

39. Субсидии на 1 килограмм винограда объем реализованного на переработку винограда
собственного производства и (или) собственного производства, тыс. тонн

виноматериала, произведенного из

винограда собственного производ

ства, реализованного и (или) отгру

женного на переработку

40. Основное мероприятие 5. Обеспече- площадь обработки против саранчовых вредите-
ние проведения мероприятий по лей, тыс. гектаров

борьбе с саранчой

Подпрограмма

«Устойчивое развитие сельских территорий»

41. Основное мероприятие 1. Улучше- ввод (приобретения) жилья для граждан, прожи- 27,5
ние жилищных условий граждан, вающих в сельской местности, всего;

проживающих в сельской местности, g числе для молодых семей и молодых спе- 19,25
в том числе молодых семей и моло- циалистов, тыс. кв. метров

дых специалистов

42.

43.

Основное мероприятие 2. Комплекс
ное обустройство населенных пунк

тов, расположенных в сельской

местности, объектами социальной и

инженерной инфраструктуры, авто

мобильными дорогами

Развитие газификации в сельской ввод в действие распределительных газовых се-

местности тей, километров

7,5

44. Развитие водоснабжения в сельской ввод в действие локальных водопроводов, кило- 8

90

19,493

13,6451

9,45

8,079

115,0 Минсельхозпрод РД

100,0 Минсельхозпрод РД

Минсельхозпрод РД

Минсельхозпрод РД

Минсельхозпрод РД

Минсельхозпрод РД
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45.

46.

47.

48.

49.

местности метров

Развитие сети общеобразовательныхввод в действие общеобразовательныхорганиза- 0,52 0,32
учреждений в сельской местности ций, тыс. ученических мест

Реализация проектов комплексного количество населенных пунктов, расположенных

обустройства площадок под ком- в сельской местности, в которых реализованы

пактную жилищную застройку в проекты комплексного обустройства площадок

сельской местности под жилищную застройку, единиц

Развитие сети фельдшерско- ввод в действие фельдшерско-акушерских пунк- 2 2
акушерских пунктов и (или) офисов тов и (или) офисов врачей общей практики, еди-

врачей общей практики в сельской ниц

местности

Развитие сети плоскостных соору- ввод в действие плоскостных спортивных соору- 1 056,00 1988
жений в сельской местности жений, кв. метров

Строительство и реконструкция ав

томобильных дорог общего пользо

вания с твердым покрытием, веду

щих от сети автомобильных дорог

общего пользования к блилшйшим

общественно значимым объектам

сельских населенных пунктов, а

также к объектам производства и

переработки сельскохозяйственной

продукции

ввод в эксплуатацию автомобильных дорог об

щего пользования с твердым покрытием, веду

щих от сети автомобильных дорог общего поль

зования к ближайшим общественно значимым

объектам сельских населенных пунктов, а также

к объектам производства и переработки сельско

хозяйственной продукции, километров

15,345 29,783

50. Грантовая поддержка местных ини- количество реализованных проектов местных

циатив граждан, проживающих в инициатив граждан, проживающих в сельской

сельской местности местности, получивших грантовую поддержку,

единиц

Минсельхозпрод РД

Минсельхозпрод РД

Минсельхозпрод РД

Минсельхозпрод РД

Минсельхозпрод РД

Минсельхозпрод РД
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51. Основное мероприятие 1. Совершен
ствование обеспечения реализации

Программы

Подпрограмма

«Обеспечение реализации Программы»

52. Совершенствование обеспечения доля муниципальных органов управления агро- 65
реализации Программы промышленного комплекса, используюш:их ин

формационные ресурсы в сфере обеспечения

продовольственной безопасности и управления

агропромышленным комплексом, процентов

сохранение суш;ествующего уровня участия

управлений сельского хозяйства в реализации

Программы (наличие в муниципальных образо

ваниях программ развития агропромышленного

комплекса), процентов

доля государственных гражданских служащих

Министерства сельского хозяйства и продоволь

ствия Республики Дагестан, прошедших повы

шение квалификации в течение последних трех

лет, процентов

53. Основное мероприятие 4. Оказание

государственных услуг и вьшолне

ние работ в рамках реализации Про

граммы

54. Оказание государственных услуг и консультационная поддержка организаций и ин-

вьшолнение работ в рамках реализа- дивидуальных предпринимателей по внедрению

ции Программы прогрессивных технологий, правовым и иным

100

39

1,7

70 80 Минсельхозпрод РД

100 100 Минсельхозпрод РД

41 43 Минсельхозпрод РД

1,8 1,9 Минсельхозпрод РД
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вопросам организации деятельности в сфере аг

ропромышленного комплекса, тыс. единиц

проведение мероприятий по защите населения от

болезней общих для человека и животных и пи

щевых отравлений, тыс. штук

6,3 6,3 2,9 Минсельхозпрод РД

проведение мероприятий по предупреждению и 54 636,50 49 719,20 48 546,4 Минсельхозпрод РД

ликвидации заразных и иных болезней живот

ных, включая сельскохозяйственных, домашних,

зоопарковых и других животных, пушных зве

рей, птиц, рыб и пчел и их лечению, тыс. штук

проведение лабораторных исследований в рамках 2 882,30 2 882,30 2 882,30 Минсельхозпрод РД

государственного мониторинга качества и без

опасности пищевых продуктов, тыс. штук

содержание и разведение племенных лошадей,

голова

115 Минсельхозпрод РД

Подпрограмма

«Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса»

55. Основное мероприятие 1. Реализация производство крупы, тыс. тонн

мероприятий ведомственной целевой

программы «Развитие консервной

промышленности и переработки муки из зерновых культур, тыс. тонн

продукции растениеводства в Рес

публике Дагестан»

Основное мероприятие 2. Реализация масла сливочного, тыс. тонн

1,0

0,58

9

1,0

0,63

10 Минсельхозпрод РД

1,0 Минсельхозпрод РД

0,73 Минсельхозпрод РД
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56.

57.

58.

мероприятийведомственнойцелевой

программы «Развитие переработки сыров и сырных продуктов,тыс. тонн

продукции животноводства в Рес

публикеДагестан»

Основное мероприятие 3. Создание количество проведенных ярмарок, единиц

бренда продуктов питания, органи

зация выставочно-ярмарочной дея

тельности

2,95 3,2 4,2 Минсельхозпрод РД

10 10 Минсельхозпрод РД

Основное мероприятие 5. Обеспече- охват сельскохозяйственных животных исследо- 94 95
ние проведения организационных и ваниями на хронически протекающие инфекци-

противоэпизоотических мероприя- онные заболевания, процентов

тий (поставка в Республику Дагестан

лекарственных средств и препаратов охват иммунизации сельскохозяйственных жи- 93 94
для ветеринарного применения) вотных, процентов

заболеваемость инфекционными болезнями, про- 0,023 0,022
центов

Подпрограмма

«Борьба с бруцеллезом людей и сельскохозяйственных животных»

Основное мероприятие 3. Предупре- заболеваемость бруцеллезом людей, процентов

ждение бесконтрольного завоза ско

та и распространения бруцеллеза в заболеваемость бруцеллезом сельскохозяйствен-

Республике Дагестан, ветеринарная ных животных, процентов

экспертиза и сертификация продук

ции животноводства охват иммунизацией против бруцеллеза контин-

гентов группы риска людей, процентов

4,8

0,23

93,0

охват иммунизациейпротив бруцеллезакрупного 94,4
и мелкого рогатого скота, процентов

4,0

0,22

96,0

94,6

96 Минсельхозпрод РД

96 Минсельхозпрод РД

0,022 Минсельхозпрод РД

3,5 Минсельхозпрод РД

0,22 Минсельхозпрод РД

97,0 Минсельхозпрод РД

95,0 Минсельхозпрод РД
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Подпрограмма

«Профилактика и ликвидация лейкоза крупного рогатого скота в хозяйствах Республики Дагестан»

59. Основное мероприятие 2. Предупре
ждение распространения лейкоза

крупного рогатого скота

60. Оснащение государственных вехе- доля гематологически больных лейкозом живот-

ринарных лабораторий современны- ных, процентов

ми приборами и оборудованием (ге

матологические и биохимические

анализаторы и лабораторной посу

ды), комплектующими и запасными

частями к ним для проведения ши

рокомасштабных диагностических

исследований на лейкоз крупного

рогатого скота

1,6 0,8

61. Приобретение для специалистов ве- доля РИД+ (инфицированных ВЛКРС) живот- 4,3 1,3
теринарных управлений и хозяйств ных, процентов

инструментария для проведения об

работок и взятия проб крови (одно

разовых шприцев, игл, вакуумных доля неблагополучных пунктов по лейкозу круп- 6,5 1,7
пробирок, безыгольных инъекторов), ного рогатого скота, процентов

дезсредства, в количестве, необхо

димом для проведения профилакти

ческих, оздоровительных нротиво- неблагополучных пунктов по лейкозу круп- 6,5 1,7
ного рогатого скота, процентов

леикозных мероприятий

О Минсельхозпрод РД

О Минсельхозпрод РД

О Минсельхозпрод РД

О Минсельхозпрод РД
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Подпрограмма

«Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие сельскохозяйственного производства»

62. Основное мероприятие 1. Обновле

ние парка сельскохозяйственной

техники

63. Взнос в уставной капитал лизингада- объемы приобретения новой техники сельскохо-

теля зяйственными товаропроизводителями всех форм

собственности (включая личные подсобные хо-

64. Субсидирование части затрат на зяйства): тракторы, тыс. штук

приобретение сельхозтехники

зерноуборочные комбайны, тыс. штук

65. Мероприятия в области растение- производство семенного материала класса «Эли-

водства и земледелия та», тонн

Минсельхозпрод РД

ОД ОД ОД Минсельхозпрод РД

0,01 0,01 0,01 Минсельхозпрод РД

2 255,0 МинсельхозпродРД

Подпрограмма

«Развитие мелиорации сельскохозяйственныхземель»

66. Основное мероприятие 2. Строи

тельство, реконструкция и техниче

ское перевооружение мелиоратив

ных систем общего и индивидуаль

ного пользования и отдельно распо

ложенных гидротехнических соору

жений

ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за

счет реконструкции, технического перевооруже

ния и строительства новых мелиоративных си

стем, включая мелиоративные системы o6ni:ero и

индивидуального пользования, тыс. гектаров

67. Основное мероприятие 3. Агролесо- защита и сохранение сельскохозяйственных уго-

мелиоративные и фитомелиоратив- дий от ветровой эрозии и опустынивания за счет

ные мероприятия на Черных землях проведения агролесомелиоративных и фитоме-

и Кизлярских пастбищах лиоративных мероприятий, направленные на за

крепление песков, всего, тыс. гектаров

6,0

2,85

10,1 5,86 Минсельхозпрод РД

4,0 4,0 МинсельхозпродРД
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68.

69.

Основное мероприятие 4. Культур- вовлечение в оборот выбывших мелиоративных

технические мероприятия сельскохозяйственных угодий за счет проведения

культуртехнических работ на мелиорированных

землях (орошаемых и (или) осушаемых) землях,

тыс. гектаров

Основное мероприятие 7. Обводне- обводнение территорий, в том числе для обеспе-

ние пастбищ чения водопоя животных, тыс. гектаров

0,6 4,0

10

Подпрограмма

«Стимулированиеинвестиционнойдеятельностив агропромышленномкомплексе»

3,0 Минсельхозпрод РД

6,5 Минсельхозпрод РД

70. Основное мероприятие 1. Снижение объем ссудной задолженности по субсидируе-

затрат сельскохозяйственных това- мым инвестиционным кредитам (займам), вы-

ропроизводителей на обслуживание данным на развитие агропромышленного ком-

кредитов (займов) и льготное креди- плекса, млн рублей

тование агропромышленного ком

плекса

321,321 23,599 14,7079 Минсельхозпрод РД

71. Иные межбюджетные трансферты на объем льготных кредитов, выданных на развитие

возмещение части затрат на уплату агропромышленного комплекса, из расчета на 1
процентов по инвестиционным кре- рубль предоставленного размера субсидий, руб-

дитам (займам) в агропромышлен- лей

ном комплексе

10 10 10 Минсельхозпрод РД

Подпрограмма

«Участие Республики Дагестан в региональных составляющих национальных проектов»

72. Основное мероприятие 1. Субсидии ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за

на реализацию мероприятий б обла- счет реализации гидромелиоративных мероприя-

сти мелиорации земель сельскохо- тий (нарастающим итогом), тыс. гектаров

зяйственного назначения в рамках

0,75 1,45 Минсельхозпрод РД
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федерального проекта

продукции АПК»

млрд. долл.

73.

США

Основное мероприятие 2. Создание количество вовлеченных в субъекты МСП, осу-

системы поддержки фермеров и раз- ществляющие деятельность в сфере сельского

витие сельской кооперации хозяйства (нарастающим итогом), человек

количество работников, зарегистрированных в

Пенсионном фонде Российской Федерации, Фон

де социального страхования Российской Федера

ции, принятых крестьянскими (фермерскими)

хозяйствами в году получения грантов «Агро-

стартап» (нарастающим итогом), человек

количество принятых членов сельскохозяйствен

ных потребительских кооперативов (кроме кре

дитных) из числа субъектов МСП, включая лич

ные подсобные хозяйства и крестьянские (фер

мерские) хозяйства, в году предоставления госу

дарственной поддержки (с нарастающим итогом),

единиц

количество вновь созданных субъектов малого и

среднего предпринимательства в сельском хозяй

стве, включая крестьянские (фермерские) хозяй

ства и сельскохозяйственные потребительские

кооперативы (с нарастающим итогом), единиц

0,0239 0,0242 МинсельхозпродРД

795 1309 Минсельхозпрод РД

90 152 Минсельхозпрод РД

656 1075 Минсельхозпрод РД

49 82 Минсельхозпрод РД».




