ПЛАН
мероприятий по реализации приоритетного проекта развития МО «Рутульский район»
«Эффективный агропромышленный комплекс» на 2016 год
№
п/п
1

Наименование мероприятия

Ожидаемый результат

Срок

Исполнители

2

3

4

5

III. Развитие растениеводства
18. Стимулирование развития садо- закладка садов на площади 17 га.
водства МО «Рутульский район»
21. Стимулирование развития ри- проведение капитально-восстановительсоводства
ной планировки рисовых чеков на площади не менее 50 га.

апрель – УСХ ,
декабрь Администрации МО Рутульский
район, СП .
март –
июнь

УСХ , Администрация МО «Рутульский район» , СПК «Рутул»
СПК «Ленина» .

V. Развитие животноводства, включая семейные подворья малые формы хозяйствования
27. Развитие молочного животно- строительство, реконструкция и (или)
водства
модернизация молочно-товарных ферм
не менее чем на 100 скотомест

март –
декабрь

УСХ, КФХ, СП.

28. Инвентаризация
недействую- формирование реестра простаивающих февраль– УСХ, Администрация МО «Рущих(простаивающих) молочно- молочно-товарных комплексов и жи- декабрь тульский район» и сельхозтоватоварных комплексов, живот- вотноводческих ферм .
ропроизводители.
новодческих ферм .

2

1
2
3
29. Снижение нагрузки на зимние строительство откормочных площадок
пастбища
не менее чем на 200 голов мелкого рогатого скота, максимальное высвобождение зимних пастбищ в летний период.

4
март –
декабрь

УСХ,
Сельхозтоваропроизводители.

30. Реализация мероприятий по со- привлечение инвесторов на основе госзданию селекционно-племенного ударственно-частного партнерства;
центра «Дагестанский»
обеспечение племенных и товарных хозяйств племенной продукцией (материалом)

март –
декабрь

УСХ, СПК «Ленина» СПК «Восток – 2» СПК «Свердлова»

35. Создание и развитие крестьян- предоставление 5 грантов начинающим
ских (фермерских) хозяйств
фермерам, создание новых рабочих мест

апрель–
октябрь

Администрация МО «Рутульский
район» и СП.

36. Развитие семейных животно- предоставление 2 грантов семейным
водческих ферм на базе кре- животноводческим фермам, создание
стьянских (фермерских) хо- новых рабочих мест
зяйств

апрель–
октябрь

Администрация МО «Рутульский
район» и СП.

37. Стабилизация эпизоотического обеспечение сохранности сельскохозяйблагополучия животноводства в ственных животных на уровне 97 проц.;
Республике Дагестан
сокращение заболеваемости сельскохозяйственных животных инфекционными
заболеваниями до уровня 0,1 процента

март –
декабрь

Рутул Ветуправление,
администрация МО «Рутульский
район»

VI. Развитие рыбохозяйственного комплекса

5

3

1
2
3
38. Строительство
строительство прудового хозяйства для
площадок под прудовые хозяй- выращивания форели;
ства для разведения рыбы

4
март –
декабрь

5
СП Шиназ и Кина.

VIII. Сохранение и восстановление плодородия почв. Повышение эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения
50. Анализ эффективности исполь- информация о фактическом состоянии
зования ГУПами и МУПами зе- эффективности использования земельмельных ресурсов и имущества, ных ресурсов и имущества
находящихся на праве пользования

март

Администрация МО «Рутульский
район» и УСХ.

52. Инвентаризация гидротехниче- подготовка предложений по ремонту и
ских сооружений магистраль- реконструкции объектов
ных, межхозяйственных и внутрихозяйственных оросительных
систем

март –
декабрь

Администрация МО «Рутульский
район», Ахты УОС.

53. Ремонт и реконструкция внут- улучшение мелиоративного состояния
рихозяйственных мелиоратив- сельскохозяйственных земель
ных сетей и гидротехнических
сооружений на 300 га. орошаемых земель

март –
декабрь

УСХ , Сельхозтоваропроизводители.

4

1
2
3
54. Повышение эффективности ис- вовлечение в сельскохозяйственный
пользования земель сельскохо- оборот не менее 200 гектаров неисзяйственного назначения
пользуемой пашни

4
март –
декабрь

5
Сельхозтоваропроизводители.

55. Реализация мероприятий про- повышение эффективности использоваграммы земельной реформы
ния
земель
сельскохозяйственного
назначения

март –
декабрь

Сельхозтоваропроизводители.
Администрация МО «Рутульский
район» и УСХ.

IX. Вовлечение органов местного самоуправления муниципальных образований РД в реализацию инвестиционных
проектов в агропромышленном комплексе и развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации
57. Развитие сельскохозяйственной создание 1-го сельскохозяйственного апрель – УСХ района.
потребительской кооперации
потребительского кооператива в муни- декабрь
ципальном районе .

Начальник Рутульского УСХ

Магомедрагимов Т.Ш.
______________________

