
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к постановлению Правительства  

Республики Дагестан 

от 25 декабря 2015 г. № 360 

ПЛАН  

мероприятий по реализации приоритетного проекта развития Республики Дагестан 

 «Эффективный агропромышленный комплекс» на 2016 год 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ожидаемый результат Срок Исполнители 

 

1 2 3 4 5 

I. Импортозамещение в агропромышленном комплексе 

1. Актуализация мероприятий    

государственной программы 

Республики Дагестан «Развитие 

сельского хозяйства и регули-

рование рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2014–2020 

годы» в рамках программы им-

портозамещения 

направление государственной поддерж-

ки с учетом приоритетности развития 

отраслей в рамках реализации програм-

мы импортозамещения 

 

февраль – 

апрель  

 

Минсельхозпрод РД, 

Минэкономразвития РД, 

администрации муниципальных 

образований РД (по согласова-

нию),  

ФГБОУ ВО «Дагестанский госу-

дарственный аграрный универ-

ситет им. М.М. Джамбулатова» 

(по согласованию), 

ФГБНУ «Дагестанский научно-

исследовательский институт 

сельского хозяйства им. Ф.Г.     

Кисриева» (по согласованию) 

2. Внедрение инновационных тех-

нологий в АПК республики  

закладка садов интенсивного типа на 

площади не менее 200 га;  

применение капельного орошения в 

овощеводстве открытого грунта, садо-

водстве и виноградарстве на площади 

не менее 1000 га; 

ввод в эксплуатацию теплиц с примене-

нием геотермальных источников на 

февраль – 

декабрь 

Минсельхозпрод РД, 

ООО «Нива» (по согласованию), 

ООО «Югагрохолдинг» (по со-

гласованию), 

ООО «Геоэкопром» (по согласо-

ванию), 

КФХ «Боз Торгай» (по согласо-

ванию) 



2 

1 2 3 4 5 

площади не менее 1 га; 

организация семеноводства картофеля 

на безвирусной основе; 

производство семенного материала риса 

класса элита не менее 400 тонн;  

предпродажная подготовка продукции 

животноводства; 

производство гранулированных кормов 

 

3. Сопровождение инвестицион-

ного проекта ООО «Югагро-

холдинг» 

завершение строительства теплиц на 

площади 11 га, картофелехранилища 

мощностью 16 тыс. тонн и завода по 

производству оборудования для теплиц 

и сэндвич-панелей 

апрель – 

декабрь  

 

Минсельхозпрод РД, 

Минпромторгинвест РД, 

Минфин РД, 

муниципальное образование «го-

род Махачкала» 

(по согласованию), 

ООО «Югагрохолдинг» (по со-

гласованию) 

4. Сопровождение реализации ин-

вестиционного проекта «Ком-

плекс по выращиванию, хране-

нию и доработке овощной про-

дукции СПК «Колхоз Дагагро-

тех» Карабудахкентского рай-

она» 

строительство современного агрологи-

стического центра мощностью 20 тыс. 

тонн 

март –  

декабрь  

 

Минсельхозпрод РД,  

Минпромторгинвест РД, 

Минстрой РД, 

муниципальное образование 

«Карабудахкентский район» (по 

согласованию), 

СПК «Колхоз Дагагротех» (по 

согласованию) 

5. Сопровождение реализации ин-

вестиционного проекта ООО 

«Зимняя жемчужина»  

расширение тепличного комплекса до     

2,5 га и строительство овощехранилища 

мощностью 3,5 тыс. тонн  

март –  

декабрь 

Минсельхозпрод РД, 

муниципальное образование «го-

род Кизилюрт» (по согласова-

нию),  

ООО «Зимняя жемчужина» (по 
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согласованию) 

6. Разработка и реализация про-

граммы строительства малога-

баритных теплиц в горной зоне 

с применением инструментов   

государственной поддержки в 

рамках грантовой поддержки 

развитие сети малогабаритных теплиц 

общей площадью 50000 кв. м. 

 

 

 

 

февраль – 

декабрь 

Минсельхозпрод РД, 

Минпромторгинвест РД, 

Мингосимущество РД, 

Минэкономразвития РД, 

администрации муниципальных 

образований Республики Даге-

стан (по согласованию) 

7. Сопровождение инвестицион-

ного проекта «Производствен-

но-логистический центр «Агро-

промразвитие»  

строительство объектов производствен-

но-логистического центра ООО «Фе-

рЭльГам»  

апрель – 

декабрь 

Минсельхозпрод РД,  

Мингосимущество РД, 

Минпромторгинвест РД, 

муниципальное образование 

«Дербентский район», (по согла-

сованию) 

ООО «ФерЭльГам» (по согласо-

ванию) 

8. Сопровождение инвестицион-

ного проекта КФХ «Садовод» 

завершение строительства плодохрани-

лища на 5 тыс. тонн 

март –

июнь  

 

Минсельхозпрод РД,  

Минпромторгинвест РД, 

муниципальное образование 

«Шамильский район» (по согла-

сованию), 

КФХ «Садовод» (по согласова-

нию)  

9. Сопровождение инвестицион-

ного проекта СПоК «Мир» 

завершение строительства плодохрани-

лища на 8 тыс. тонн 

март –

июнь  

 

Минсельхозпрод РД,  

Минпромторгинвест РД, 

муниципальное образование 

«Дербентский район» (по согла-

сованию) 

СПоК «Мир» (по согласованию) 
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10. Развитие переработки продук-

ции животноводства  

строительство, реконструкция и модер-

низация 3 цехов по переработке молока 

и выпуску молочной продукции, в том 

числе сыра; 

3 цехов по переработке мяса, в том чис-

ле птицы  

март –  

декабрь 

Минсельхозпрод РД, 

Минпромторгинвест РД, 

администрации муниципальных 

образований Республики Даге-

стан (по согласованию), 

сельхозтоваропроизводители (по 

согласованию) 

11. Развитие перерабатывающей 

промышленности 

увеличение производства плодоовощ-

ных консервов до 85 муб в год, мясных 

консервов – до 2,1 муб в год 

март –  

декабрь 

Минсельхозпрод РД, 

Минпромторгинвест РД, 

администрации муниципальных 

образований Республики Даге-

стан (по согласованию), 

сельхозтоваропроизводители (по 

согласованию) 

12. Разработка механизма оценки 

эффективности использования 

субсидий с привязкой к эконо-

мике предприятий (налоговая 

нагрузка, среднемесячная зара-

ботная плата, количество вновь 

создаваемых рабочих мест и 

т.д.) 

прозрачность деятельности получателей 

средств господдержки, увеличение по-

ступления налогов, создание дополни-

тельных рабочих мест 

апрель –

декабрь 

Минсельхозпрод РД 

 

II. Сопровождение приоритетных инвестиционных проектов РД в сфере АПК 

13. Сопровождение инвестицион-

ного проекта ООО «Дагагро-

комплекс»  

анализ реализации инвестиционного 

проекта и выработка стратегии его 

дальнейшей реализации с учетом стату-

са; 

формирование эффективного менедж-

мента на предприятии;  

февраль 

 

 

 

март  

 

Минсельхозпрод РД, 

Минпромторгинвест РД, 

Минстрой РД, 

Минэкономразвития РД, 

Минтрансэнергосвязи РД, 

ФГБНУ «Дагестанский научно-
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завершение строительства инженерной 

инфраструктуры инвестиционной пло-

щадки 

март –

июнь 

исследовательский институт 

сельского хозяйства им. Ф.Г.     

Кисриева», (по согласованию), 

ООО «Дагагрокомплекс» (по со-

гласованию) 

14. Сопровождение инвестицион-

ного проекта «АГРИКО Север-

ный Кавказ» 

анализ реализации инвестиционного 

проекта; 

строительство инженерной инфраструк-

туры комплексной инвестиционной 

площадки «Уйташ» 

 

февраль 

 

март – 

декабрь 

Минсельхозпрод РД, 

Минэкономразвития РД, 

Минстрой РД, 

Минпромторгинвест РД, 

Мингосимущество РД, 

Минфин РД, 

ГКУ РД «Дирекция по моного-

родам РД», 

муниципальное образование «го-

род Каспийск» (по согласова-

нию), 

ООО «АГРИКО Северный Кав-

каз» (по согласованию) 

15. Сопровождение инвестицион-

ного проекта ООО «Агротехно-

парк «АгроДагИталия» 

анализ реализации инвестиционного 

проекта;  

содействие в реализации инвестицион-

ного проекта 

февраль 

 

март –  

декабрь 

Минсельхозпрод РД, 

Минпромторгинвест РД, 

Минстрой РД, 

Минэкономразвития РД, 

ООО «Агро-Инвест»  

(по согласованию) 

16. Сопровождение инвестицион-

ного проекта ОАО «Кизляраг-

рокомплекс» 

предоставление дополнительных зе-

мельных участков 

 

март – 

декабрь 

Мингосимущество РД, 

Минсельхозпрод РД,  

муниципальное образование 

«Кизлярский район» (по согла-

сованию), 
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муниципальное образование 

«Тарумовский район» (по согла-

сованию), 

ОАО «Кизлярагрокомплекс» (по 

согласованию) 

17. Сопровождение второго этапа 

инвестиционного проекта ООО 

«АгроМир» 

строительство теплиц на площади 6 га март –  

декабрь  

 

Минсельхозпрод РД, 

Минпромторгинвест РД, 

Минфин РД,  

муниципальное образование      

«город Махачкала» (по согласо-

ванию), 

ООО «АгроМир» (по согласова-

нию) 

III. Развитие растениеводства 

18. Стимулирование развития садо-

водства  

закладка садов на площади 1700 га  апрель – 

декабрь  

 

Минсельхозпрод РД, 

администрации муниципальных 

образований Республики Даге-

стан (по согласованию) 

19. Подготовка специалистов для 

работы в интенсивном садовод-

стве и в овощеводстве защи-

щенного грунта  

 

обеспечение отрасли высококвалифи-

цированными специалистами 

апрель – 

декабрь  

 

ФГБОУ ВО «Дагестанский госу-

дарственный аграрный универ-

ситет им. М.М. Джамбулатова» 

(по согласованию), 

ФГБНУ «Дагестанский научно-

исследовательский институт 

сельского хозяйства им. Ф.Г.    

Кисриева» (по согласованию), 

администрации муниципальных 

образований Республики Даге-
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стан (по согласованию) 

20. Разработка и реализация меро-

приятий по развитию питомни-

ководства плодовых и ягодных 

культур  

создание системы производства сажен-

цев, зонально-адаптированных плодо-

вых и ягодных культур; 

закладка питомников на площади 12 га  

март –   

декабрь  

 

Минсельхозпрод РД,  

ФГБНУ «Дагестанский научно-

исследовательский институт 

сельского хозяйства им. Ф.Г. 

Кисриева» (по согласованию), 

ФГБУ «Россельхозцентр» РД (по 

согласованию), 

ФГБУ «Госсорткомиссия» по РД 

(по согласованию) 

21. Стимулирование развития ри-

соводства 

проведение капитально-восстановитель-

ной планировки рисовых чеков на пло-

щади не менее 2,5 тыс. га  

март –

июнь  

 

Минсельхозпрод РД 

администрации муниципальных 

образований Республики Даге-

стан (по согласованию) 

22. Организация системы промыш-

ленного семеноводства, ориен-

тированной на производство 

востребованных зонально-

адаптированных высокопродук-

тивных сортов семян зерновых, 

овощных и кормовых культур, а 

также семенного картофеля  

создание 2-х семеноводческих хозяйств  март –  

декабрь  

 

Минсельхозпрод РД,  

Мингосимущество РД, 

администрации муниципальных 

образований Республики Даге-

стан (по согласованию), 

ФГБНУ «Дагестанский научно-

исследовательский институт 

сельского хозяйства им. Ф.Г.     

Кисриева» (по согласованию), 

ФГБУ «Россельхозцентр» РД (по 

согласованию), 

ФГБУ «Госсорткомиссия» по РД 

(по согласованию) 

23. Сопровождение инвестицион-

ного проекта ООО «Югагро» в 

организация производства салатных 

культур 

февраль –

ноябрь 

Минсельхозпрод РД, 

Мингосимущество РД, 
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рамках сотрудничества с ООО 

«Белая дача» 

муниципальное образование 

«Дербентский район» (по согла-

сованию), 

ООО «Югагро» (по согласова-

нию) 

IV. Развитие виноградарства 

24. Закладка виноградников круп-

ными инвесторами  

закладка новых виноградников на пло-

щади 850 га, в том числе весной – 240 

га, создание сырьевой базы для перера-

батывающих предприятий 

апрель – 

декабрь 

Минсельхозпрод РД,  

Мингосимущество РД, 

инвесторы (по согласованию) 

25. Закладка виноградников муни-

ципальными образованиями  

закладка новых виноградников на пло-

щади 650 га, в том числе весной – 100 

га, внедрение в производство новых ин-

тенсивных сортов 

апрель – 

декабрь 

Минсельхозпрод РД, 

Мингосимущество РД, 

администрации муниципальных 

образований Республики Даге-

стан (по согласованию) 

26. Формирование инвестиционной 

площадки для создания питом-

ника по производству саженцев 

востребованных и высокопро-

дуктивных сортов винограда  

создание на базе ГУП «им. К. Маркса» 

системы производства привитых и кор-

несобственных саженцев зонально-

адаптированных и перспективных сор-

тов винограда, ее юридическое оформ-

ление для дальнейшего привлечения 

инвесторов  

февраль –

декабрь 

Мингосимущество РД, 

Минсельхозпрод РД, 

Минпромторгинвест РД, 

ФГБНУ «Дагестанский научно-

исследовательский институт 

сельского хозяйства им. Ф.Г.     

Кисриева» (по согласованию), 

ФГБУ «Россельхозцентр» РД (по 

согласованию), 

муниципальное образование 

«Дербентский район» (по согла-

сованию), 

муниципальное образование 

«Сергокалинский район» (по со-
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гласованию) 

V. Развитие животноводства, включая семейные подворья и малые формы хозяйствования 

27. Развитие молочного животно-

водства 

строительство, реконструкция и (или) 

модернизация молочно-товарных ферм 

не менее чем на 1200 скотомест  

март –  

декабрь 

Минсельхозпрод РД, 

Мингосимущество РД, 

администрации муниципальных 

образований Республики Даге-

стан (по согласованию) 

28. Инвентаризация недействую-

щих (простаивающих) молочно-

товарных комплексов, живот-

новодческих ферм и птицефаб-

рик, в том числе находящихся 

на землях лесного фонда 

формирование реестра простаивающих 

молочно-товарных комплексов и жи-

вотноводческих ферм и птицефабрик 

для разработки программы их восста-

новления и привлечения инвесторов 

февраль –

декабрь 

Минсельхозпрод РД,  

Мингосимущество РД, 

Даглесхоз, 

администрации муниципальных 

образований Республики Даге-

стан (по согласованию) 

29. Снижение нагрузки на зимние 

пастбища 

 

строительство откормочных площадок 

не менее чем на 5 тыс. голов мелкого 

рогатого скота, максимальное высвобо-

ждение зимних пастбищ в летний пери-

од  

март –  

декабрь 

Минсельхозпрод РД, 

Мингосимущество РД, 

администрации муниципальных 

образований Республики Даге-

стан (по согласованию),  

сельхозтоваропроизводители (по 

согласованию) 

30. Реализация мероприятий по соз-

данию селекционно-племенного 

центра «Дагестанский»  

привлечение инвесторов на основе го-

сударственно-частного партнерства; 

обеспечение племенных и товарных хо-

зяйств племенной продукцией (мате-

риалом) 

март –  

декабрь 

Минсельхозпрод РД, 

Мингосимущество РД, 

ГУП РД «Селекционно-

племенной центр «Дагестан-

ский» (по согласованию) 

31. Организация искусственного 

осеменения сельскохозяйствен-

ных животных в республике 

увеличение охвата искусственным осе-

менением сельскохозяйственных жи-

вотных на 3 проц. 

февраль –

декабрь 

Минсельхозпрод РД, 

Дагветеринария,  

администрации муниципальных 



10 

1 2 3 4 5 

образований Республики Даге-

стан (по согласованию) 

32. Содействие в реализации пле-

менного молодняка КРС и МРС  

реализация более 5 тыс. голов племен-

ного молодняка КРС, 15 тыс. голов МРС  

май –    

декабрь 

Минсельхозпрод РД, 

администрации муниципальных 

образований Республики Даге-

стан (по согласованию), племен-

ные хозяйства (по согласованию) 

33. Стимулирование производства 

яиц и мяса птицы 

строительство, реконструкция и модер-

низация цехов для выращивания не ме-

нее 10,0 тыс. голов бройлеров и (или) 

кур-несушек;  

увеличение мощностей производства 

комбикормов не менее чем на 15 тыс. 

тонн 

март –  

декабрь 

Минсельхозпрод РД, 

Мингосимущество РД, 

администрации муниципальных 

образований Республики Даге-

стан (по согласованию) 

 

34. Строительство цеха по приему 

и обработке овечьих шкур; 

организация приема и реализа-

ция шерсти отечественного 

производства 

увеличение мощностей по первичной 

обработке не менее 250 тыс. овечьих 

шкур; 

организация пункта по приему, класси-

ровке и реализации шерсти  

март – 

октябрь 

Минсельхозпрод РД, 

муниципальное образование 

«Ногайский район» (по согласо-

ванию), 

ООО «КФХ Боз Торгай» (по со-

гласованию) 

35. Создание и развитие крестьян-

ских (фермерских) хозяйств 

предоставление 130 грантов начинаю-

щим фермерам, создание новых рабочих 

мест 

апрель –

октябрь 

Минсельхозпрод РД, 

ФГБОУ ВО «Дагестанский госу-

дарственный аграрный универ-

ситет им. М.М. Джамбулатова» 

(по согласованию), 

администрации муниципальных 

образований Республики Даге-

стан (по согласованию) 

36. Развитие семейных животно- предоставление 20 грантов семейным апрель – Минсельхозпрод РД, 
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водческих ферм на базе кресть-

янских (фермерских) хозяйств 

животноводческим фермам, создание 

новых рабочих мест 

октябрь ФГБОУ ВО «Дагестанский госу-

дарственный аграрный универ-

ситет им. М.М. Джамбулатова» 

(по согласованию), 

администрации муниципальных 

образований Республики Даге-

стан (по согласованию) 

37. Стабилизация эпизоотического 

благополучия животноводства в 

Республике Дагестан 

обеспечение сохранности сельскохозяй-

ственных животных на уровне 97 проц.; 

сокращение заболеваемости сельскохо-

зяйственных животных инфекционными 

заболеваниями до уровня 0,1 процента 

март –  

декабрь 

Дагветеринария,  

администрации муниципальных 

образований Республики Даге-

стан (по согласованию) 

 

VI. Развитие рыбохозяйственного комплекса 

38. Сопровождение инвестицион-

ного проекта СПК «Источник»  

строительство садкового хозяйства для 

выращивания форели; 

увеличение объема выращивания товар-

ной форели на 10 тонн  

март –  

декабрь 

Минсельхозпрод РД,  

муниципальное образование 

«Кизилюртовский район» (по со-

гласованию), 

СПК «Источник» (по согласова-

нию) 

39. Сопровождение инвестицион-

ного проекта ООО «Нияро»  

строительство цеха по производству 

специализированных кормов для лосо-

севых и осетровых видов рыб производ-

ственной мощностью 200 тонн в год;  

увеличение объема производства (вы-

ращивания) форели и осетровых видов 

рыб рыбоводными хозяйствами респуб-

лики на 80 тонн в год  

март –  

декабрь 

Минсельхозпрод РД,  

муниципальное образование 

«Хасавюртовский район» (по со-

гласованию), 

ООО «Нияро» (по согласованию) 

 

40. Сопровождение инвестицион- обводнение и зарыбление ОТХ-9 (озер- март –   Минсельхозпрод РД, 
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ного проекта ООО «Широколь-

ский рыбокомбинат» 

но-товарного хозяйства) общей площа-

дью 1500 га;  

увеличение объема выращивания расти-

тельноядных видов рыб на 170 тонн в 

год  

декабрь муниципальное образование 

«Тарумовский район» (по согла-

сованию), 

ООО «Широкольский рыбоком-

бинат» (по согласованию) 

41. Сопровождение инвестицион-

ного проекта ЗАО «ДагПИРХ»  

строительство современного рыбопере-

рабатывающего завода на базе сущест-

вующего предприятия 

 

март –  

декабрь 

Минсельхозпрод РД, 

муниципальное образование 

«Кизлярский район» (по согла-

сованию), 

ООО «Амсар» (по согласова-

нию),   

ЗАО «ДагПИРХ» (по согласова-

нию) 

42. Завершение работ по созданию 

форелевого хозяйства в КФХ 

«Багавдинов М.Х.»  

увеличение объема выращивания товар-

ной форели на 4,0 тонны в год 

апрель – 

октябрь 

Минсельхозпрод РД 

муниципальное образование 

«Ботлихский район» (по согласо-

ванию),  

КФХ «Багавдинов М.Х.» (по со-

гласованию) 

43. Сопровождение инвестицион-

ного проекта КФХ «Форелевое 

хозяйство «Горное»  

расширение бассейновых площадей на 

3000 кв. м.; 

увеличение объема выращивания товар-

ной форели на 30 тонн в год 

февраль –

декабрь  

Минсельхозпрод РД, 

муниципальное образование   

«Кизилюртовский район» (по со-

гласованию) 

КФХ «Форелевое хозяйство 

«Горное» (по согласованию)  

44. Инвентаризация рыбоводных 

участков рек, озер и морской 

акватории в качестве инвести-

ционных площадок  

формирование реестра рыбоводных 

участков для предоставления потенци-

альным инвесторам  

февраль – 

апрель 

Минсельхозпрод РД, 

Мингосимущество РД, 

администрации муниципальных 

образований Республики Даге-
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стан (по согласованию) 

45. Сопровождение инвестицион-

ного проекта ЗАО «Рыбхоз»  

обводнение и зарыбление прудовых 

площадей на 1026 га;  

увеличение объемов производства (вы-

ращивания) растительноядных видов 

рыб до 150 тонн в год  

март –  

декабрь 

Минсельхозпрод РД, 

муниципальное образование 

«Кумторкалинский район» (по 

согласованию), 

ЗАО «Рыбхоз» (по согласова-

нию)  

VII. Развитие консервной промышленности 

46. Проведение инвентаризации 

предприятий отрасли 

формирование реестра предприятий, 

расположенных в сырьевых зонах рес-

публики и обеспеченных инженерной 

инфраструктурой, для предложения ин-

весторам  

январь –

декабрь 

Минсельхозпрод РД, 

администрации муниципальных 

образований Республики Даге-

стан (по согласованию), 

предприятия (по согласованию) 

47. Сопровождение инвестицион-

ного проекта ООО «Консер-

вобъединение «Дагсырье»  

установка оборудования для асептиче-

ского розлива пюре; 

производство абрикосового пюре до       

3600 тонн, персикового пюре до            

1495 тонн, яблочного пюре до 5360 

тонн, тыквенного пюре до 4208 тонн 

март –  

декабрь 

Минсельхозпрод РД, 

Минпромторгинвест РД, 

Мингосимущество РД, 

ООО «Консервобъединение 

«Дагсырье» (по согласованию), 

муниципальное образование    

«Бабаюртовский район» (по со-

гласованию), 

муниципальное образование 

«Буйнакский район» (по согла-

сованию)  

48. Сопровождение инвестицион-

ного проекта ООО «Азеркон-

серв»  

технологическая модернизация пред-

приятия; 

выращивание собственного овощного 

сырья для переработки 

апрель – 

декабрь 

Минсельхозпрод РД, 

Мингосимущество РД, 

ООО «Азерконсерв» (по согла-

сованию) 
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49. Содействие продвижению про-

дукции отрасли на рынки рес-

публики и регионов России  

организация сбыта консервной продук-

ции через оптовые склады и торговые 

сети, в том числе посредством исполь-

зования института региональных торго-

вых представителей 

март –  

ноябрь 

Минпромторгинвест РД, 

Минсельхозпрод РД, 

администрации муниципальных 

образований Республики Даге-

стан (по согласованию), 

предприятия (по согласованию) 

VIII. Сохранение и восстановление плодородия почв.                                                                                                                               

Повышение эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения 

50. Анализ эффективности исполь-

зования ГУПами и МУПами зе-

мельных ресурсов и имущества, 

находящихся на праве пользо-

вания  

информация о фактическом состоянии 

эффективности использования земель-

ных ресурсов и имущества 

март Минсельхозпрод РД, 

Мингосимущество РД, 

администрации муниципальных 

образований Республики Даге-

стан (по согласованию) 

51. Определение земельных участ-

ков с гарантированным водо-

обеспечением для закладки са-

дов и виноградников вокруг 

существующих и строящихся 

объектов переработки и агроло-

гистики  

формирование реестра земельных уча-

стков для закладки садов и виноградни-

ков 

март –  

декабрь 

Минсельхозпрод РД, 

Минпромторгинвест РД, 

Мингосимущество РД, 

администрации муниципальных 

образований Республики Даге-

стан (по согласованию) 

 

52. Инвентаризация гидротехниче-

ских сооружений магистраль-

ных, межхозяйственных и внут-

рихозяйственных оросительных 

систем 

 

подготовка предложений по ремонту и 

реконструкции объектов 

март –  

декабрь 

ФГБУ «Минмелиоводхоз РД» 

(по согласованию), 

Минсельхозпрод РД, 

администрации муниципальных 

образований Республики Даге-

стан (по согласованию), 

сельхозтоваропроизводители (по 

согласованию) 
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53. Ремонт и реконструкция внут-

рихозяйственных мелиоратив-

ных сетей и гидротехнических 

сооружений на 8,7 тыс. га оро-

шаемых земель 

улучшение мелиоративного состояния   

сельскохозяйственных земель 

март –  

декабрь 

Минсельхозпрод РД, 

Минфин РД, 

администрации муниципальных 

образований Республики Даге-

стан (по согласованию), 

сельхозтоваропроизводители (по 

согласованию) 

54. Повышение эффективности ис-

пользования земель сельскохо-

зяйственного назначения 

вовлечение в сельскохозяйственный 

оборот не менее 10 тыс. гектаров неис-

пользуемой пашни 

март –  

декабрь 

Минсельхозпрод РД, 

Минфин РД, 

администрации муниципальных 

образований Республики Даге-

стан (по согласованию), 

сельхозтоваропроизводители (по 

согласованию) 

55. Реализация мероприятий про-

граммы земельной реформы 

повышение эффективности использова-

ния земель сельскохозяйственного на-

значения 

март –  

декабрь 

Мингосимущество РД, 

Минсельхозпрод РД, 

администрации муниципальных 

образований Республики Даге-

стан (по согласованию) 

IX. Вовлечение органов местного самоуправления муниципальных образований РД                                                                    

в реализацию инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе                                                                                           

и развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации 

56. Стимулирование привлечения 

инвестиций в агропромышлен-

ный комплекс 

ежегодное сопровождение реализации 

не менее 2 инвестиционных проектов в 

каждом муниципальном образовании  

апрель – 

декабрь 

администрации муниципальных 

образований Республики Даге-

стан (по согласованию), 

Минсельхозпрод РД 

57. Развитие сельскохозяйственной 

потребительской кооперации 

создание 5 пилотных сельскохозяйст-

венных потребительских кооперативов 

апрель – 

декабрь 

АФКОД (по согласованию), 

администрации муниципальных 
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в муниципальных районах республики  образований Республики Даге-

стан (по согласованию), 

Минсельхозпрод РД, 

Мингосимущество РД 

58. Разработка предложений по 

развитию сельской кредитной 

кооперации в республике 

документация для создания гарантийно-

го фонда кредитной сельской коопера-

ции на основе государственно-частного 

партнерства 

февраль –

май 

АФКОД (по согласованию), 

Минсельхозпрод РД, 

администрации муниципальных 

образований Республики Даге-

стан (по согласованию), 

ФГБОУ ВО «Дагестанский госу-

дарственный аграрный универ-

ситет им. М.М. Джамбулатова» 

(по согласованию) 

 

X. Расширение участия молодежи, общественных и научных организаций в реализации приоритетного                                

проекта развития РД 

59. Проведение сезонных тренин-

гов и мастер-классов на базе ве-

дущих сельхозпредприятий 

республики и ресурсных цен-

тров 

повышение уровня аграрной квалифи-

кации сельскохозяйственных товаро-

производителей 

апрель – 

декабрь 

ФГБОУ ВО «Дагестанский госу-

дарственный аграрный универ-

ситет им. М.М. Джамбулатова» 

(по согласованию), 

Минмолодежи РД, 

Минобрнауки РД,  

Минсельхозпрод РД, 

Мининформ РД, 

аграрные учебные заведения (по 

согласованию) 

60. Создание студенческих сель-

скохозяйственных отрядов на 

подписание трудовых соглашений меж-

ду сельхозтоваропроизводителями и 

апрель –

октябрь 

Минмолодежи РД, 

Минобрнауки РД,  
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базе ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный аграрный 

университет им. М.М. Джамбу-

латова» 

 

студентами  Минтруд РД, 

Мининформ РД, 

ФГБОУ ВО «Дагестанский госу-

дарственный аграрный универ-

ситет им. М.М. Джамбулатова» 

(по согласованию) 

61. Проведение ежегодного рес-

публиканского аграрного фору-

ма сельской молодежи 

формирование положительного имиджа 

аграрного производства и жизни в сель-

ской местности 

 

октябрь –

декабрь 

Минмолодежи РД, 

Минобрнауки РД,  

Минсельхозпрод РД, 

Мининформ РД, 

ФГБОУ ВО «Дагестанский госу-

дарственный аграрный универ-

ситет им. М.М. Джамбулатова» 

(по согласованию) 

62. Содействие сельхозтоваропро-

изводителям при подготовке 

документов на оказание мер го-

сударственной поддержки  

повышение доступности к получению 

государственной поддержки для сель-

скохозяйственных товаропроизводите-

лей 

февраль –

ноябрь 

ФГБОУ ВО «Дагестанский госу-

дарственный аграрный универ-

ситет им. М.М. Джамбулатова» 

(по согласованию), 

ГАУ РД «Многофункциональ-

ный центр предоставления госу-

дарственных и муниципальных 

услуг в Республике Дагестан» 

XI. Актуализация предложений для включения в план мероприятий по реализации приоритетного проекта 

63. Изучение предложений и инве-

стиционных проектов в сфере 

агропромышленного комплекса 

на предмет целесообразности 

включения в план мероприятий 

приоритетного проекта разви-

оптимизация плана мероприятий при-

оритетного проекта 

январь –

февраль 

Минсельхозпрод РД, 

Комитет Народного Собрания 

Республики Дагестан по аграр-

ной политике (по согласованию), 

Минпромторгинвест РД, 

Минэкономразвития РД, 
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тия РД «Эффективный агро-

промышленный комплекс» на     

2016 год: 

создание инновационной фермы 

на 2000 голов дойных коз с за-

конченным циклом производст-

ва продукции» на базе ООО 

«Азамат»; 

строительство агрологистиче-

ского центра мощностью до 

1800 тонн; 

создание массива животных 

мясного типа с разработкой 

технологии производства ягня-

тины и молодой баранины в 

горно-отгонном овцеводстве; 

создание мериносовой породы 

овец в Дагестане для горно-

отгонного разведения; 

создание породы дагестанских 

белых пуховых коз; 

разработка усовершенствован-

ной технологии и научно-

технической документации для 

производства конкурентно-

способной консервированной 

продукции с использованием 

инновационных технологиче-

ских решений; 

реконструкция сокоразливной 

линии Гергебильского консерв-

Минстрой РД, 

Минтрансэнергосвязь РД, 

Мингосимущество РД, 

Минфин РД, 

администрации муниципальных 

образований Республики Даге-

стан (по согласованию), 

ФГБУН «Институт социально-

экономических исследований 

Дагестанского научного центра 

Российской академии наук» (по 

согласованию), 

ФГБНУ «Дагестанский научно-

исследовательский институт 

сельского хозяйства им. Ф.Г.      

Кисриева», (по согласованию), 

ФГБОУ ВО «Дагестанский госу-

дарственный аграрный универ-

ситет им. М.М. Джамбулатова» 

(по согласованию), 

ФГБОУ ВПО «Дагестанский го-

сударственный технический 

университет» (по согласованию), 

АФКОД (по согласованию), 

СПК «Гергебиль» (по согласова-

нию), 

ООО «Азамат» (по согласова-

нию), 

ООО «НПО «Избербашселек-

центр» (по согласованию), 

общественные организации (по 
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ного завода; 

реконструкция убойного пунк-

та; 

реконструкция овощехранили-

ща; 

мероприятия в рамках объяв-

ленного в Республике Дагестан 

Года гор 

согласованию) 

 

______________________ 


