
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к постановлению Администрации  

МР «Казбековский район» 

от «__» _______ 2017 г. № __ 

 

План  
мероприятий по реализации приоритетного проекта развития Республики Дагестан  

«Эффективный агропромышленный комплекс» в МР «Казбековский район» на 2017 год 
 

№ Наименование мероприятия Ожидаемый результат Срок Исполнители 

1. Импортозамещение в агропромышленном комплексе 

1 Актуализация мероприятий 

государственной программы Республики 

Дагестан «Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия на 2014-2020 годы» в 

рамках программы импортозамещения. 

Направление государственной 

поддержки с учетом приоритетности 

развития отраслей в рамках 

реализации программы 

импортозамещения 

Февраль-апрель МКУ «Управление сельского 

хозяйства» (МКУ УСХ) 

2 Сопровождение инвестиционного 

проекта по продолжению строительства 

молокоперерабатывающего цеха 

производственной мощностью 3 тонн в 

сутки, в с. Дылым, ИП Глава КФХ 

Иманшапиев А.А. 

Увеличение производства сельхоз 

продукции, обеспечение рынка сбыта 

молока. 

Апрель - декабрь МКУ УСХ,  

ИП Глава КФХ 

Иманшапиев А.А. 

3 Сопровождение инвестиционного 

проекта по продолжению строительства 

второго корпуса птицеводческого 

комплекса, производственной 

мощностью 50 тыс. голов в год, в 

с. Дылым, ИП Глава КФХ Умаров Т.М. 

Увеличение производства мяса птиц Март - декабрь МКУ УСХ,  

ИП Глава КФХ Умаров Т.М. 

4 Сопровождение инвестиционного 

проекта по строительству 

молокоперерабатывающего цеха 

производственной мощностью 3 тонн в 

сутки, в с. Дылым, СПОК «Изобилие» 

Увеличение производства сельхоз 

продукции, обеспечение рынка сбыта 

молока. 

Февраль - май МКУ УСХ, 

СПОК «Изобилие» 



№ Наименование мероприятия Ожидаемый результат Срок Исполнители 

2. Развитие растениеводства 

5 Стимулирование развития садоводства Закладка   садов   на   площади 

4,5 га 

Март - апрель, 

октябрь-ноябрь 

МКУ УСХ,  

СПК «Чапаева», СПК 

«Победа», ООО «с-з 

Алмакский», ЛПХ 

6 Стимулирование развития рисоводства Проведение капитально-

восстановительной планировки 

рисовых чеков на площади 250 га 

Май МКУ УСХ,  

СПК «Гертма», СПК «Весна», 

СПК «Новая Жизнь» 

7 Строительство рисовых чеков на пл.50 

га 

Стимулирование развития 

рисоводства 

Май СПК «Красный Октябрь» 

8 Произвести посев риса на пл.550 га, в 

том числе 150 элитными семенами 

Улучшение потребительского спроса 

населения, обеспечение хозяйств 

семенным материалом 

Май-июнь МКУ УСХ, 

сельхозпредприятия 

9 Посев озимых культур на площади 1600 

га, в т.ч. 50 га элитными семенами 

Увеличение урожайности озимых 

культур, обеспечение качественными 

семенами с/х предприятий 

Октябрь-ноябрь МКУ УСХ, 

сельхозпредприятия 

10 Контролировать ход  подготовки с/х 

техники к выполнению весенне-полевых 

работ 

Качественное и бесперебойное 

выполнение с/х работ 

Март МКУ УСХ района, 

сельхозпредприятия 

11 Контролировать ход работ 

с/предприятий по заготовке 

качественных грубых, сочных и 

концентрированных кормов 

Увеличение  производимой  

продукции хозяйств 

Июнь - октябрь МКУ УСХ района, 

сельхозпредприятия 

3. Развитие виноградарства 

12 Закладка виноградника Закладка новых виноградников Ноябрь МКУ УСХ, 

СПК «Красный Октябрь» 

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

13 Проведение резки  пантов у пятнистых 

оленей 

Увеличение  прибыли  хозяйства Июль - август МКУ УСХ,  

ООО «с-з Алмакский» 

14 Строительство молочно-товарной фермы Развитие молочного животноводства Март - октябрь МКУ УСХ,  
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на 50 голов КРС, ИП Главой КФХ 

Атаевым Ш.А. из с. Ленинаул 

ИП Глава КФХ Атаев Ш.А. 

15 Строительство козофермы-репродуктора 

на 100 голов  ИП Главой КФХ 

Айгуновым А.Г. из с. Гуни 

Развитие молочного животноводства Март - октябрь МКУ УСХ,  

ИП Глава КФХ Айгунов А.Г. 

из с. Гуни 

16 Строительство фермы по разведению 

племенного скота с. Дылым, КФХ 

Абакарова 

Развитие племенного скотоводства Март-август МКУ УСХ, 

КФХ Абакарова 

17 Организация искусственного 

осеменения сельскохозяйственных 

животных 

Увеличение охвата искусственным 

осеменением сельхоз животных 

Октябрь-декабрь МКУ УСХ, 

сельхоз товаропроизводители 

18 Содействие в реализации племенного 

молодняка МРС и пятнистых оленей 

Реализация племенного молодняка  

1000 голов МРС и голов пятнистых 

оленей 

Сентябрь-декабрь МКУ УСХ,  

ООО «с-з Алмакский», СПК 

«Красный Октябрь» 

19 Стимулирование производства яиц и 

мяса птицы 
Увеличение мощностей 

производства  птицы и комбикормов 

Декабрь МКУ УСХ, 

сельхоз товаропроизводители 

20 Создание и развитие крестьянских 

(фермерских) хозяйств 

Оказание содействия в получении 

грантов начинающим фермерам, 

создание новых рабочих мест 

Апрель-октябрь МКУ УСХ, главы КФХ 

21 Развитие семейных животноводческих 

ферм на базе крестьянских (фермерских) 

хозяйств 

Оказание содействия в получении  

грантов семейным 

животноводческим фермерам, 

создание новых рабочих мест 

Апрель-октябрь МКУ УСХ, главы КФХ 

22 Проведение ветеринарно-

профилактических и 

противоэпизоотических мероприятий с/х 

животных и птиц 

Сохранение поголовья Январь-декабрь Ветеринарное управление, 

Администрации сельских 

поселений, МКУ УСХ  

5. Развитие агрологистики 

23 Содействие с/х товаропроизводителям в 

реализации выращенной продукции 

Совершенствование ярмарочной 

деятельности, функционирование 

агроплощадок 

Январь-декабрь МКУ УСХ,  

сельхоз товаропроизводители 
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24 Оказание  содействия  

товаропроизводителям АПК республики 

в участии муниципальных закупках 

продукции для нужд бюджетных 

учреждений 

Увеличение  объемов 

муниципальных заказов 

размещаемых среди 

товаропроизводителей АПК 

республики, в 1,3 раза 

Январь-декабрь МКУ УСХ,  

сельхоз товаропроизводители 

6. Сохранение и восстановление плодородия почв.  

Повышение  эффективности использования  земель сельскохозяйственного  назначения 

25 Анализ эффективности использования 

ГУПами и МУПами земельных ресурсов 

и имущества, находящихся на праве 

пользования 

Информация о фактическом 

состоянии использования земельных 

ресурсов и имущества 

Август МКУ УСХ,  

ГУП «Дылымский», МУП 

«Хубар» 

26 Проведение  культуртехнических  работ 

на землях сельскохозяйственного 

назначения на пл. 160 га 

Вовлечение  в с/х оборот 

заброшенных, неиспользуемых 

земель 

Май МКУ УСХ,  

СПК «Гертма»,  СПК 

«Красный Октябрь» 

27 Очистка внутрихозяйственной 

оросительной сети протяженностью 18 

км. 

Улучшение мелиоративного 

состояния сельскохозяйственных 

земель 

Апрель, май, ноябрь МКУ УСХ,  

СПК «Новая Жизнь», СПК 

«Гертма», СПК «Красный 

Октябрь», ГУП «Дылымский» 

28 Повышение эффективности 

использования земель 

сельскохозяйственного назначения 

Вовлечение в сельхоз оборот раннее 

неиспользуемой пашни 

Декабрь МКУ УСХ,  

сельхоз товаропроизводители 

7. Вовлечение органов местного самоуправления муниципальных образований РД в реализацию инвестиционных проектов в АПК и 

развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации 

29 Стимулирование привлечения 

инвестиций в АПК 
Ежегодное сопровождение 

реализации инвестпроектов 

Декабрь МКУ УСХ,  

сельхоз товаропроизводители 

8. Жилищное строительство 

30 Улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской  

местности, в том числе молодых семей и 

молодых специалистов 

Создание комфортных условий 

жизнедеятельности в сельской  

местности 

Апрель-декабрь МКУ УСХ, администрации 

сельских поселений МР 

«Казбековский район» 

 


