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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 6 апреля 2016 г. № 82

г. Махачкала

О внесении изменений в государственную программу

Республики Дагестан «Социально-экономическое

развитие горных территорий Республики Дагестан

на 2014-2018 годы»

ПравительствоРеспубликиДагестан постановляет:

Внести в государственную программу Республики Дагестан «Социально-

экономическое развитие горных территорий Республики Дагестан на 2014-
2018 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики

Дагестан от 7 ноября 2013 г. № 572 (Собрание законодательства Республики

Дагестан, 2013, № 21, ст. 1431), следующие изменения:

а) паспорт Программы изложить в новой редакции согласно

приложению № 1;
б) подраздел 3 раздела I Программы исключить;

в) раздел IV Программы изложить в новой редакции согласно

приложению № 2;
г) подраздел 2 раздела VI Программы изложить в новой редакции согласно

приложению № 3;
д) абзацы первый и второй подраздела 2 раздела VII Программы изложить

в следующей редакции;

«Ответственным исполнителем Программы является Министерство

экономики и территориального развития Республики Дагестан, которое будет

осуществлять текущее управление реализацией Программы, ее нормативно-

правовое и методическое обеспечение, координацию деятельности

исполнителей.

Участниками Программы являются Министерство сельского хозяйства и

продовольствия Республики Дагестан, Министерство промышленности и

торговли Республики Дагестан, Министерство строительства, архитектуры и

жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан, Министерство

природных ресурсов и экологии Республики Дагестан, Министерство

транспорта, энергетики и связи Республики Дагестан, Министерство по туризму

и народным художественным промыслам Республики Дагестан, Агентство по



дорожному хозяйству Республики Дагестан, Агентство по предпринимательству

и инвестициям Республики Дагестан.»;

е) приложение № 3 исключить;

ж) приложение № 4 изложить в новой редакции согласно приложению № 4;
з) приложения №4.1 -4.10 исключить;

и) приложение№ 5 изложить в новой редакции согласно приложению № 5;
к) приложение № 6 изложить в новой редакции согласно приложению № 6;
л) в приложении № 7:
абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции:

«Эффективность Программы оценивается исходя из социально-

экономических и экологических результатов ее реализации с учетом

эффективности расходования средств республиканского бюджета Республики

Дагестан.»;

в абзаце третьем пункта 2 слова «федерального бюджета,» и «местных

бюджетов» исключить;

м) по тексту Программы слова «государственный заказчик-координатор» в

соответствующем падеже заменить словами «ответственный исполнитель».

УПРАВЛйДР
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА

№1

датель Правительства

f Цспублики Дагестан А. Гамидов



ПРИЛОЖЕНИЕМ 1

к постановлению Правительства

Республики Дагестан

от 6 апреля 2016 г. № 82
«УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства

Республики Дагестан

от 7 ноября 2013 г. № 572

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Республики Дагестан «Социально-экономическое развитие

горных территорий Республики Дагестан на 2014-2018 годы»

ПАСПОРТ

Ответственный

исполнительПрограммы

УчастникиПрограммы,

соисполнителиПрограммы

Цель Программы

Министерство экономики и территориального

развитияРеспубликиДагестан

Министерство сельского хозяйства и

продовольствия Республики Дагестан,

Министерство промышленности и торговли

РеспубликиДагестан,Министерствосфоительства,

архитектуры и жилищно-коммунальногохозяйства

Республики Дагестан, Министерство природных

ресурсов и экологии Республики Дагестан,

Министерство транспорта, энергетики и связи

Республики Дагестан, Министерство по туризму и

народнымхудожественнымпромысламРеспублики

Дагестан, Агентство по дорожному хозяйству

Республики Дагестан, Агентство по

предпринимательству и инвестициям Республики

Дагестан, администрации муниципальныхрайонов

РеспубликиДагестан(по согласованию)

улучшение социально-экономического положения

горных территорий Республики Дагестан,

повышение благосостояния и качества жизни

населения горных территорий Республики

Дагестан;

обеспечение устойчивого экономического роста,

создание условий для комфортного проживания в

горныхтерриторияхреспублики



Задачи Программы

Этапы и сроки реализации

Программы

Целевые индикаторы

показатели Программы

и -

проведение анализа современного состояния

экономики и социальной сферы горных территорий

Республики Дагестан в разрезе основных базовых

экономических комплексов;

определение экономического потенциала горных

территорий республики в разрезе основных базовых

экономических комплексов;

разработка комплекса мер и определение

механизмов вовлечения потенциала горных

территорий в экономически активный оборот;

реализация мероприятий, направленных на снятие

инфраструктурных ограничений и улучшение

институциональной среды в горной местности;

оказание государственной поддержки в реализации

малых инвестиционных проектов, в основном в

реальном секторе экономики;

стимулирование развития бизнеса в горных

территориях республики;

обеспечение горных территорий межрайонной

качественной автодорожной сетью;

увеличение налогооблагаемой базы;

сохранение и оптимизация численности населения

и населенных пунктов в горной зоне республики;

создание инновационных центров по организации и

интеграции перерабатывающих предприятий и

сельхозтоваропроизводителей

2014-2018 годы, в два этапа:

I этап -2014 -2016 гг.

II этап - 2017 - 2018 гг.

рост объемов производства продукции сельского

хозяйства к 2018 г. относительно 2010 г. - в

1,55 раза;

рост объемов отгруженной промышленной

продукции (работ, услуг) крупными и средними

предприятиями - в 3,2 раза;

рост объемов инвестиций в основной капит^ за

счет всех источниковфинансирования- в 1,8 раза;

увеличение объемов ежегодного ввода жилья — в

1,5 раза;

рост оборота розничной торговли - в 1,55 раза;

увеличение среднесписочной численности

работников, занятых в малом

предпринимательстве, - в 1,95 раза;



Объемы и источники

финансирования

Программы

Ожидаемые результаты

реализации Программы

создание новых рабочих мест за весь период

реализации Программы - 49800 мест;

рост среднемесячныхдоходов на душу населения -

в 6 раз;

увеличение налогооблагаемой базы;

среднегодовой ввод в оборот 9 тыс. га

сельхозугодий

общий объем финансирования за весь период

реализации Программы -13 870 050,0 тыс. рублей,

в том числе за счет:

республиканского бюджета Республики Дагестан -
1 589 850,0 тыс. рублей (11,5 процента);

внебюджетных источников - 12 280 200,0 тыс.

рублей (88,5 процента)

наращивание экономического потенциала горных

территорий, дальнейшее улучшение их позиций в

экономике республики;

повышение инвестиционной привлекательности

муниципальных районов, входящих в горную зону;

развитие социальной, производственной и

инженерной инфраструктур, поддерживающих

экономический рост;

вовлечение трудовых ресурсов в производственную

деятельность;

создание основы для развития потенциальных

направлений социально-экономического развития

горных территорий;

обеспечение роста основных показателей

социально-экономического развития горных

территорий;

повышение уровня и качества жизни населения

горных территорий;

наращивание собственной доходной базы

муниципальных районов и сельских поселений,

расположенных в горной зоне;

создание условий для динамичного роста доходов

населения, проживающего в горных областях;

создание условий для сокращения оттока населения

из горных территорий



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению Правительства

Республики Дагестан

от 6 апреля 2016 г. № 82

IV. Целевые индикаторыи показателиПрограммы

Основными целевыми индикаторами и показателями Программы

являются:

рост объемов производствапродукции сельского хозяйства к 2018 году

относительно 2010 года - в 1,55 раза;

рост объемов отгруженной промышленной продукции (работ, услуг)

крупными и средними предприятиями - в 3,2 раза;

рост объемов инвестиций в основной капитал за счет всех источников

финансирования- в 1,8 раза;

увеличение объемов ежегодного ввода жилья —в 1,5 раза;

рост оборота розничной торговли - в 1,55 раза;

увеличение среднесписочной численности работников, занятых в малом

предпринимательстве, - в 1,95 раза;

создание новых рабочих мест за весь период реализации Программы —
49800 единиц;

рост среднемесячныхдоходовна душу населения- в 6 раз;

увеличение налогооблагательной базы;

среднегодовой ввод в оборот сельхозугодий —9 тыс. гектаров.

Перечень и значения целевых индикаторов и показателей по годам

реализации Программы приведены в приложении № 4.



ПРИЛОЖЕЬШЕ № 3

к постановлению Правительства

Республики Дагестан

от 6 апреля 2016 г. № 82

2. Объемы и источники финансирования

мероприятий Программы

t

Финансирование мероприятий, предусмотренных Программой,

осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики

Дагестан и внебюджетных источников. К внебюджетным источникам,

привлекаемым для финансирования Программы, относятся:

взносы з^астников реализации Программы, включая предприятия и

организации государственного и негосударственного секторов экономики;

целевые отчисления от прибыли предприятий, заинтересованных в

реализации Программы;

кредиты банков, средства фондов и общественных организаций,

зарубежных инвесторов, заинтересованных в реализации Программы (или ее

отдельных мероприятий), и другие поступления.

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации

Программы, составляет 13 870,05 млн рублей, в том числе за счет:

республиканского бюджета Республики Дагестан - 1 589,85 млн рублей

(11,5 процента);

внебюджетных источников - 12 280,2 млн рублей (88,5 процента).

Финансирование Программы по годам реализации планируется в

следующих объемах:

за счет республиканского бюджета Республики Дагестан;

2014 год —О

2015 год - О

2016 год-65,0 млн рублей;

2017 год-751,7 млн рублей;

2018 год-773,15 млн рублей;

за счет внебюджетных источников:

2014 год - 2 713,1 млн рублей;

2015 год -2165,8 млн рублей;

2016 год - 2241,5 млн рублей;

2017 год —2 816,8 млн рублей;

2018 год —2 883,0 млн рублей.

Объемы финансирования за счет республиканского бюджета

Республики Дагестан будут ежегодно предусматриваться при

формировании республиканского бюджета Республики Дагестан на очередной

финансовый год.

В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объемы и

источники финансирования могзт' ежегодно корректироваться на основе



анализа полученных результатов, реальных возможностей

республиканского бюджета Республики Дагестан.

Объемы и источники финансирования мероприятий Программы по годам

приведены в приложении Х» 5.



ПРИЛОЖЕНШ № 4

к постановлению Правительства
/

Республики Дагестан

от 6 апреля 2016 г. № 82

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к государственной программе

Республики Дагестан

«Социально-экономическое развитие горных

территорий Республики Дагестан

на 2014-2018 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

целевыхиндикаторови показателейреализации

государственнойпрограммыРеспубликиДагестан

«Социально-экономическоеразвитиегорныхтерриторий

РеспубликиДагестанна 2014-2018 годы»

(в ценах 2010 года)

№

п/п

Наименование

показателя

Единица

измерения

2010 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Объем производства млн 24547,0 29150,0 31450,0 34352,8 35952,0 38214,2
продукции сельского руб.

хозяйства

Объем отгруженной млн

промьшшенной руб.

продукции (работ,

услуг) крупными и

средними

предприятиями

Объем инвестиций в млн

основной капитал за руб.

счет всех

источников

финансирования

Объем введенного тыс.

жилья кв. м

Оборот розничной млн

торговли руб.

Среднесписочная тыс.

численность ед.

работников, занятых

в малом

предпринимательстве

11002,3 12672,0 13804,0

37864,8 42194 47255,7

247,7 288,0 308,7 329,8 350,0 371,0

28500,0 33560,0 36170,0 38720,0 41300,0 44166,7

39,3 50,3 55,8 61,7 68,9 76,8



1 2 3 4 5 6 7 8 9

7. Число новых рабочих

мест

тыс.

мест

3,1 8,1 8,7 9,5 10,6 12,9

8. Среднемесячные

доходына душу

населения

руб. 2875,3 6800,0 9100,0 11400,0 14300,0 17160,0

9. Среднегодовойввод в

оборот

сельхозугодийв

горныхрайонах

республики

тыс.

га

0 8,0 8,5 9,0 9,0 •10,0



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к постановлению Правительства

Республики Дагестан

от 6 апреля 2016 г. № 82
«ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к государственной программе

Республики Дагестан

«Социально-экономическое развитие горных

территорий Республики Дагестан

на 2014-2018 годы»

Объемы и источникифинансированиямероприятийгосударственнойпрограммы

РеспубликиДагестан«Социально-экономическоеразвитиегорныхтерриторий

РеспубликиДагестан на 2014-2018 годы»

(тыс. руб.)

в том числе по годам

Направленияи источникифинансирования Всего 1 этап 2 этап

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 2 3 4 5 6 7

Объем средств на реализацию Программы - всего 13870050,0 2173100,0 2165800,0 2306500,0 3568500,0 3656150,0

в т.ч. средствареспубликанскогобюджетаРеспубликиДагестан 1589850,0 0,0 0,0 65000,0 751700,0 773150,0

внебюджетныеисточники 12280200,0 2173100,0 2165800,0 2241500,0 2816800,0 2883000,0

в том числе по мероприятиям:

1. Применение коэффициентов к ставкам субсидий, вьщеляемых

из федерального бюджета и республиканского бюджета

Республики Дагестан на поддержку сельскохозяйственных

186400,0 0,0 0,0 0,0 93200,0 93200,0



1 2 3 4 5 6 7

товаропроизводителей, осуществляющих деятельность в горной

зоне, в т.ч. - всего

в т.ч. средства республиканского бюджета Республики Дагестан 186400,0 0,0 0,0 0,0 93200,0 93200,0

внебюджетныеисточники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

из них:

а) расположенныхна высоте от 500-1000 м.н.у.м. - 10% - всего 28800,0 0,0 0,0 0,0 14400,0 14400,0

в т.ч. средствареспубликанскогобюджетаРеспубликиДагестан 28800,0 0,0 0,0 0,0 14400,0 14400,0

внебюджетныеисточники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

б) расположенныхна высотеот 1000-1500 м.н.у.м. - 15% - всего 49600,0 0,0 0,0 0,0 24800,0 24800,0

в т.ч. средствареспубликанскогобюджетаРеспубликиДагестан 49600,0 0,0 0,0 0,0 24800,0 24800,0

внебюджетныеисточники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в) расположенныхна высоте от 1500-2000 м.н.у.м. - 20% - всего 53200,0 0,0 0,0 0,0 26600,0 26600,0

в т.ч. средствареспубликанскогобюджетаРеспубликиДагестан 53200,0 0,0 0,0 0,0 26600,0 26600,0

внебюджетныеисточники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

г) расположенных на высоте от 2000 м.н.у.м. и вьппе - 25% -
всего

54800,0 0,0 0,0 0,0 27400,0 27400,0

в т.ч. средствареспубликанскогобюджетаРеспубликиДагестан 54800,0 0,0 0,0 0,0 27400,0 27400,0

внебюджетныеисточники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Реализация инвестиционных проектов по созданию гибких

современных мини-перерабатывающих производств - всего
329000,0 56000,0 56000,0 81000,0 68000,0 68000,0
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в т.ч. средства республиканского бюджета Республики Дагестан 49000,0 0,0 0,0 25000,0 12000,0 12000,0

внебюджетныеисточники 280000,0 56000,0 56000,0 56000,0 56000,0 56000,0

3. Внесение в уставный капитал лизингодателя средств, для

приобретения техники (в т.ч. малогабаритной), оборудования (в

т.ч. маломощного) перерабатьшающих производств в целях

обеспечения ими населения горных территорий с учетом

основных видов и объемов производимой продукции - всего

80000,0 0,0 0,0 20000,0 30000,0 30000,0

в т.ч. средствареспубликанскогобюджетаРеспубликиДагестан 80000,0 0,0 0,0 20000,0 30000,0 30000,0

внебюджетныеисточники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4. Развитиеовцеводстваи козоводства- всего 366800,0 70000,0 70000,0 70000,0 78400,0 78400,0

в т.ч. средствареспубликанскогобюджетаРеспубликиДагестан 16800,0 0,0 0,0 0,0 8400,0 8400,0

внебюджетныеисточники 350000,0 70000,0 70000,0 70000,0 70000,0 70000,0

5. Развитие коневодства - всего 161000,0 30000,0 30000,0 30000,0 35500,0 35500,0

в т.ч. средствареспубликанскогобюджетаРеспубликиДагестан 11000,0 0,0 0,0 0,0 5500,0 5500,0

внебюджетныеисточники 150000,0 30000,0 30000,0 30000,0 • 30000,0 30000,0

6. Развитие птицеводства - всего 294000,0 56000,0 56000,0 56000,0 63000,0 63000,0

в т.ч. средствареспубликанскогобюджетаРеспубликиДагестан 14000,0 0,0 0,0 0,0 7000,0 7000,0

внебюджетныеисточники 280000,0 56000,0 56000,0 56000,0 56000,0 56000,0

7. Развитие пчеловодства - всего 109000,0 20000,0 20000,0 20000,0 24500,0 24500,0

в т.ч. средствареспублрпсанскогобюджетаРеспубликиДагестан 9000,0 0,0 0,0 0,0 4500,0 4500,0
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внебюджетные источник 100000,0 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0

8. Строительство малогабаритных теплиц в горной местности -
всего

1640000,0 60000,0 60000,0 80000,0 720000,0 720000,0

в т.ч. средствареспубликанскогобюджетаРеспубликиДагестан 260000,0 0,0 0,0 20000,0 120000,0 120000,0

внебюджетныеисточники 1380000,0 60000,0 60000,0 60000,0 600000,0 600000,0

9. Развитие племенного животноводства - всего 143950,0 14900,0 18600,0 22300,0 41300,0 46850,0

в т.ч. средствареспубликанскогобюджетаРеспубликиДагестан 32450,0 0,0 0,0 0,0 15300,0 17150,0

внебюджетныеисточники 111500,0 14900,0 18600,0 22300,0 26000,0 29700,0

в том числе по мероприятиям:

а) создание в горных населенных пунктах центров

искусственного осемененияовец и скота - всего

71800,0 11200,0 11200,0 11200,0 19100,0 19100,0

в т.ч. средствареспубликанскогобюджетаРеспубликиДагестан 15800,0 0,0 0,0 0,0 7900,0 7900,0

внебюджетныеисточники 56000,0 11200,0 11200,0 11200,0 11200,0 11200,0

б) субсидированиечасти затрат на приобретениесемени КРС и

МРС - всего

72150,0 3700,0 7400,0 11100,0 22200,0 27750,0

в т.ч. средствареспубликанскогобюджетаРеспубликиДагестан 16650,0 0,0 0,0 0,0 7400,0 9250,0

внебюджетныеисточники 55500,0 3700,0 7400,0 11100,0 14800,0 18500,0

10. Поддержка развития в горной зоне сельскохозяйственной

потребительской кооперации - всего
1534400,0 280000,0 280000,0 280000,0 347200,0 347200,0

в т.ч. средствареспублрпсанскогобюджетаРеспубликиДагестан 134400,0 0,0 0,0 0,0 67200,0 67200,0
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внебюджетные источники 1400000,0 280000,0 280000,0 280000,0 280000,0 280000,0

11. Создание производств, основанных на сборе лекарственных

трав, ягод и диких плодов, - всего

53600,0 11000,0 11000,0 10000,0 10800,0 10800,0

в т.ч. средствареспубликанскогобюджетаРеспубликиДагестан 3600,0 0,0 0,0 0,0 1800,0 1800,0

внебюджетныеисточники 50000,0 11000,0 11000,0 10000,0 9000,0 9000,0

12. Создание в горной местности сельскохозяйственных

рынков - всего

342200,0 89600,0 64000,0 64000,0 62300,0 62300,0

в т.ч. средствареспубликанскогобюджетаРеспубликиДагестан 22400,0 0,0 0,0 0,0 11200,0 11200,0

внебюджетныеисточники 319800,0 89600,0 64000,0 64000,0 51100,0 51100,0

13. Развитие рыбоводства (прудового хозяйства) - всего 84400,0 18000,0 11500,0 13200,0 18800,0 22900,0

в т.ч. средствареспубликанскогобюджетаРеспубликиДагестан 8900,0 0,0 0,0 0,0 4000,0 4900,0

внебюджетныеисточники 75500,0 18000,0 11500,0 13200,0 14800,0 18000,0

14. Развитие мелиорации в горной местности для вовлечения в

оборот неиспользуемых сельхозугодий - всего
196000,0 0,0 0,0 0,0 98000,0 98000,0

в т.ч. средствареспубликанскогобюджетаРеспубликиДагестан 196000,0 0,0 0,0 0,0 98000,0 98000,0

внебюджетныеисточники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15. Развитие террасного земледелия и садоводства - всего 610000,0 80000,0 90000,0 100000,0 150000,0 190000,0

в т.ч. средствареспубликанскогобюджетаРеспубликиДагестан 70000,0 0,0 0,0 0,0 30000,0 40000,0

внебюджетныеисточники 540000,0 80000,0 90000,0 100000,0 120000,0 150000,0



1 2 3 4 5 6 7

16. Развитие производств по добыче полезных ископаемых -
всего

526400,0 58500,0 65500,0 106800,0 138000,0 157600,0

в т.ч. средствареспубликанскогобюджетаРеспубликиДагестан 22000,0 0,0 0,0 0,0 9400,0 12600,0

внебюджетныеисточники 504400,0 58500,0 65500,0 106800,0 128600,0 145000,0

17. Создание предприятий по производству промьппленной

продукции, в том числе строительных материалов, - всего

489000,0 82300,0 82300,0 95000,0 110300,0 119100,0

в т.ч. средствареспубликанскогобюджетаРеспубликиДагестан 31900,0 0,0 0,0 0,0 15300,0 16600,0

внебюджетныеисточники 457100,0 82300,0 82300,0 95000,0 95000,0 102500,0

18. Развитие горного туризма и рекреации - всего 318700,0 55200,0 55200,0 58200,0 72700,0 77400,0

в т.ч. средствареспубликанскогобюджетаРеспубликиДагестан 31100,0 0,0 0,0 0,0 14500,0 16600,0

внебюджетныеисточники 287600,0 55200,0 55200,0 58200,0 58200,0 60800,0

19. Развитие производства продукции народных промыслов -
всего

105600,0 15200,0 17500,0 19500,0 26700,0 26700,0

в т.ч. средствареспубликанскогобюджетаРеспубликиДагестан 14400,0 0,0 0,0 0,0 7200,0 7200,0

внебюджетныеисточники 91200,0 15200,0 17500,0 19500,0 19500,0 19500,0

20. Создание инвестиционных площадок для реализации

инвестиционных проектов в горных районах - всего
92000,0 0,0 0,0 0,0 46000,0 46000,0

в т.ч. средствареспубликанскогобюджетаРеспубликиДагестан 92000,0 0,0 0,0 0,0 46000,0 46000,0

внебюджетныеисточники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

21. Развитие межмуниципальной дорожной сети в горньк

районах - всего
30000,0 0,0 0,0 0,0 15000,0 15000,0
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в т.ч. средства республиканского бюджета Республики Дагестан 30000,0 0,0 0,0 0,0 15000,0 15000,0

внебюджетныеисточники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0"

22. Развитие альтернативных источников энергии в горной

местности - всего

159800,0 26400,0 28200,0 30500,0 35800,0 38900,0

в т.ч. средствареспубликанскогобюджетаРеспубликиДагестан 6700,0 0,0 0,0 0,0 3200,0 3500,0

внебюджетныеисточники 153100,0 26400,0 28200,0 30500,0 32600,0 35400,0

23. Развитие жилищного строительства в горных территориях -
всего

5270000,0 1050000,0 1050000,0 1050000,0 1060000,0 1060000,0

в т.ч. средствареспубликанскогобюджетаРеспубликиДагестан 20000,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 10000,0

внебюджетныеисточники 5250000,0 1050000,0 1050000,0 1050000,0 1050000,0 1050000,0

24. Сохранение и восстановление объектов культурного

наследия - всего

17200,0 0,0 0,0 0,0 8600,0 8600,0

в т.ч. средствареспубликанскогобюджетаРеспубликиДагестан 17200,0 0,0 0,0 0,0 8600,0 8600,0

внебюджетныеисточники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

25. Строительство, реконструкция и расширение сети

водоснабжения и водоотведения и очистньк сооружений - всего
620000,0 100000,0 100000,0 100000,0 160000,0 160000,0

в т.ч. средствареспубликанскогобюджетаРеспубликиДагестан 120000,0 0,0 0,0 0,0 60000,0 60000,0

внебюджетныеисточники 500000,0 100000,0 100000,0 100000,0 100000,0 100000,0

26. Субсидирование затрат, связанных с презентацией

инвестиционных проектов и рекламой продукции, - всего

32200,0 0,0 0,0 0,0 15200,0 17000,0
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в т.ч. средства республиканского бюджета Республики Дагестан 32200,0 0,0 0,0 0,0 15200,0 17000,0

внебюджетныеисточники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

27. Субсидирование затрат на разработку муниципальньк 33600,0 0,0 0,0 0,0 16800,0 16800,0

программразвитияи инвестиционныхпроектов - всего

в т.ч. средства республиканского бюджета Республики Дагестан 33600,0 0,0 0,0 0,0 16800,0 16800,0

внебюджетныеисточники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

28. Подготовка кадров - всего 4800,0 0,0 0,0 0,0 2400,0 2400,0

в т.ч. средствареспубликанскогобюджетаРеспубликиДагестан 4800,0 0,0 0,0 0,0 2400,0 2400,0

внебюджетныеисточники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

29. Создание в горных муниципальньк районах, 40000,0 0,0 0,0 0,0 20000,0 20000,0

специализированных многофункциональных центров по

информационно-консультационной и правовой поддержке

населения, содействию самозанятостимолодежи и организации

ее досуга - всего

в т.ч. средства республиканского бюджета Республики Дагестан 40000,0 0,0 0,0 0,0 20000,0 20000,0

внебюджетныеисточники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к постановлению Правительства

Республики Дагестан

от 6 апреля 2016 г. № 82

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к государственной программе

Республики Дагестан

«Социально-экономическое развитие горнцх

территорий Республики Дагестан '
на 2014-2018 годы»

ПРИМЕРНЫЙПЕРЕЧЕНЬ
инвестиционныхпроектов и приоритетныхнаправлений

развития горных территорий, реализуемых в рамках

государственной программы Республики Дагестан

«Социально-экономическоеразвитиегорныхтерриторий

Республики Дагестан на 2014-2018 годы»

Муниципальноеобразование«Агульскийрайон»

Строительствомини-цехапо первичнойпереработкемяса в с. Тпиг.

Строительство цеха по производству сыров и розливу молочной

продукциив с. Рича.

Строительствоцеха по розливугорной питьевойводы в с. Тпиг.

Созданиецеха по переработкемолокав с. Амух.

Созданиеколбасногоцеха в с. Тпиг.

Строительствоптицефабрикив с. Тпиг.

Обустройство туристических площадок и маршрутов по направлениям

Тпиг - Чираг и Тпиг - Буршаг.

Подготовка инвестиционных площадок для молочно-товарных ферм

(далее —МТФ) и овцетоварных ферм (далее —ОТФ) в муниципальных

поселениях (далее - МП).

Создание сельскохозяйственных потребительских кооперативов (далее -
СПоК).

Создание систем по сбору и утилизации твердых бытовых отходов

(далее - ТБО).

Возрождение заброшенных населенных пунктов для развития

животноводства.

Муниципальное образование «Акушинский район»

Развитие интенсивного плодоводства и овощеводства, в т.ч. закрытого

грунта.

Подготовка инвестиционных площадок для выращивания винограда

(фактическое местоположение - Карабудахкентский район и Ногайский район).

Реконструкция и модернизация производства керамических изделий,

МУП «Балхар», с. Балхар.



производство кирпича и облицовочной плитки из отходов пиленого

известняка, ОАО «Акушинское ДЭП № 2», с. Акуша.

Строительство солнечной электростанции в с. Акуша.

Подготовка инвестиционных площадок для развития животноводства и

туризма.

Создание СПоКов.

Создание систем по сбору и утилизации ТБО.

Возрождение заброшенных населенных пунктов для развития

животноводства.

Муниципальное образование «Ахвахский район»

Строительство фруктово-овощного перерабатывающего цеха в с. Карата.

Строительство птицефермы, ООО «Технострой», с. Тад-Магитль,

с. Тукита.

Создание тепличного хозяйства, ООО «Технострой», с. Тад-Магитль.

Организация рыбоводческого хозяйства, ООО «Технострой»,

с. Местерух.

Строительство санатория-профилактория в с. Карата.

Подготовка инвестиционных площадок для развития животноводства и

туризма.

Создание СПоКов,

Создание систем по сбору и утилизации ТБО.

Возрождение заброшенных населенных пунктов для развития

животноводства.

Муниципальное образование «Ахтынский район»

Организация производств по переработке и хранению

сельскохозяйственной продукции в крупных МП.

Развитие интенсивного плодоводства и овощеводства, в т.ч. закрытого

грунта.

Развитие пчеловодства.

Развитие прудового рыбоводства.

Модернизация и реконструкция производственных моищостей, ОАО

«Ахтынская швейная фабрика».

Создание туристических площадок и обустройство туристических

маршрутов, организация рекреационного туризма.

Подготовка инвестиционных площадок для развития овцеводства,

пчеловодства, садоводства, откорма скота, розлива минеральной и питьевой

воды, производства мяса, молока, закладки виноградника (Магарамкентский

район).

Создание СПоКов.

Строительство солнечных электростанций в с. Ахты, с. Хрюг, с. Зрых.

Строительство Ахтынской ГЭС-2 в с. Ахты.

Создание систем по сбору и утилизации ТБО.



Возрождение заброшенных населенных пунктов для развития

животноводства.

Муниципальное образование «Ботлихский район»

Создание цеха по переработке молока и производства сыров в с. Гагатли.

Развитие птицеводства, КФХ «Хъараб», с. Ансалта, с. Анди, КФХ

«Шериф» с. Алак Буру-кутан.

Развитие пчеловодства, КФХ «Най», КФХ «МАШИ», с. Шодрода,

с. Ашали.

Строительство теплиц для производства овощей, ООО «Ботлих»,

с. Ботлих.

Строительство питомника для выращивания саженцев традиционных и

интенсивных сортов фруктовых деревьев, КФХ «Баракат», с. Ботлих.

Подготовка инвестиционной площадки в с. Риквани в целях создания

племенного хозяйства по выращиванию овец андийской породы.

Строительство в с. Тлох завода по переработке плодов и производству

фруктовых консервов.

Модернизация консервного завода в с. Ботлих.

Подготовка инвестиционной площадки для развития животноводства в

с. Ансалта Чубулта-кутан.

Строительство рынка сельхозпродукции в с. Ботлих.

Строительство предприятия по производству строительных материалов

(извести, серы) в с. Тлох.

Строительство детского стационарного лагеря и базы отдыха в селах

Годобери и Ансалта.

Развитие производства продукции народных промыслов в с. Рахата.

Реконструкция памятника архитектуры «Преображенская крепость» в

с. Ботлих.

Подготовка инвестиционных площадок на озере Кезеной-Ам для

развития горного туризма.

Создание СПоКов.

Создание систем по сбору и утилизации ТБО.

Возрождение заброшенных населенных пунктов для развития

животноводства.

Муниципальное образование «Буйнакский район»

Организация мебельного производства без ущерба для лесного хозяйства.

Развитие интенсивного плодоводства и овощеводства, в том числе

закрытого грунта.

Строительство малогабаритных тепличных комплексов.

Создание на базе питомниководческого хозяйства маточно-семенного

производства чистосортных высококачественных саженцев для развития

садоводства.

Развитие прудового рыбоводства.



Организация добычи строительного сырья и производства

стройматериалов.

Строительство смотровых площадок в окрестностях природных и

историко-культурных достопримечательностей.

Строительство и реконструкция туристических объектов в лесных зонах.

Подготовка инвестиционных площадок для развития пчеловодства,

садоводства, животноводства, организации переработки и хранения плодов,

овощей и другой продукции в крупных МП.

Создание СПоКов.

Создание систем по сбору и утилизации ТБО.

Возрождение заброшенных населенных пунктов для развития

животноводства.

Муниципальное образование «Гергебильский район»

Организация производства мебели и изделий из дерева в с. Гергебиль.

Строительство современной овцетоварной фермы в селах Гергебиль,

Кикуни, Могох, Аймаки.

Строительство птицеферм в селах Курми, Хвартикуни, Мурада.

Развитие интенсивного плодоводства и овощеводства, в т.ч. закрытого

грунта, в селах Гергебиль, Кикуни.

Создание тепличного хозяйства «Овощные культуры» в с. Гергебиль.

Развитие прудового и садкового рыбоводства в с. Гергебиль.

Создание предприятий по добыче полезных ископаемых и производству

строительных материалов.

Строительство санатория на 30 мест для лечения больных астмой в

с. Тунзи.

Подготовка инвестиционных площадок для развития туризма,

плодоовощеводства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции.

Создание СПоКов.

Создание систем по сбору и утилизации ТБО.

Возрождение заброшенных населенных пунктов для развития

животноводства.

Муниципальное образование «Гумбетовский район»

Создание племенной овцетоварной фермы СПК «Шабдухский».

Реконструкция и модернизация молочно-товарных ферм СПК

«Шабдухский» и СПК «Цундинский».

Разведение королевской форели в с. Мехельта.

Развитие горно-долинного садоводства, в т.ч. интенсивного, в

с. Мехельта.

Развитие террасного садоводства (с. Нижнее Инхо, с. Аргвани).

Организация швейно-трикотажного цеха в с. Мехельта.

Разработка карьеров по добыче строительного сырья (песка, глины,

бутового камня, щебня, гипса).



Подготовка инвестиционной площадки в муниципальном образовании

«сельсовет «Цунди-Шабдухский» для разработки карьера с залежами гипсового

сырья для поверхностной добычи.

Строительство ГЭС в с. Тантари.

Создание медночеканного производства в с. Ичичали.

Подготовка инвестиционных площадок для развития ОТФ, МТФ,

пчеловодческих хозяйств, объектов туризма, переработки и хранения

мясомолочной продукции (мясоперерабатывающий комбинат с. Аргвани,

молокоперерабатывающий комбинат в с. Нарыш Бабаюртовского района).

Строительство в с. Игали цеха по производству фруктовых соков.

Создание малогабаритных теплиц в с. Игали (фактическое

местоположение - пос. Сулак Кизилюртовского района).

Создание СПоКов.

Создание систем по сбору и утилизации ТБО.

Возрождение заброшенных населенных пунктов для развития

животноводства.

Муниципальное образование «Гунибский район»

Создание современных механизированньк ферм для развития мясного и

молочного скотоводства, овцеводства и козоводства.

Закладка и развитие интенсивного садоводства и овощеводства.

Строительство малогабаритных теплиц.

Строительство форелевого хозяйства, агрофирма «Бухты», КФХ «Анада»,

ООО «Агростройинвест», с. Гуниб.

Создание производств по сбору и переработке лекарственных трав, ягод и

диких плодов в с. Гуниб.

Реконструкция и модернизация туристической базы «Орлиное гнездо»,

ООО «Маяк».

Организация туристического маршрута «Восхождение к истокам».

Организация пешего, водного и велосипедного туризма в районе.

Организация производства продукции народных промыслов.

Развитие альтернативных источников энергии.

Подготовка инвестиционных площадок.

Создание СПоКов.

Создание систем по сбору и утилизации ТБО.

Возрождение заброшенных населенных пунктов для развития

животноводства.

Муниципальное образование «Дахадаевский район»

Строительство цеха по изготовлению мебели в с. Кища.

Строительство птицефабрики по разведению индюков в с. Чишили.

Организация пчеловодческого хозяйства в местности Кумли, с. Калкни.

Строительство тепличного хозяйства в местности Уллу-нефть, с. Урари.



Строительство молочного животноводческого комплекса на 200 голов,

СПК племхоз «Уркарахский»,с. НовыйУркарах.

Созданиепроизводствапо переработкемолока в с. Уркарах.

Подготовка инвестиционной площадки для развития садоводства в

с. Уркарах.

Развитиетеррасногосадоводства(с. Уркарах, с. Ашты).

Созданиепроизводстварассольныхсыров в с. Кунки.

Строительство цеха по художественной ковке и производству

металлоизделийв с. Харбук.

Строительствокамнеобрабатывающегоцеха в с. Бакни.

Реконструкция и модернизация ГУП «Кубачинский художественный

комбинат» в пос. Кубачи, создание кооперативнойсети для развития народных

художественныхпромыслов(далее - НХП).

Строительство кирпичного завода в с. Зильбачи.

Организация конноспортивной туристической базы в местности Апраку.

Подготовка инвестиционных площадок для создания ОТФ, МТФ,

конетоварных ферм (далее - КТФ), пчелопасек, перерабатывающих

производств.

Создание СПоКов.

Создание систем по сбору и утилизации ТБО.

Возрождение заброшенных населенных пунктов для развития

животноводства.

Муниципальное образование «Докузпаринский район»

Развитие овцеводства, КФХ «Овцевод», с. Каракюре.

Разведение пчеловодства, КФХ «Квих», с. Мискинджа.

Разведение племенного животноводства, КФХ «Сад», КФХ «Куша

Буллах» (с. Каракюре), КФХ «Сад», КФХ «Макар-Казмаляр» (с. Новое

Каракюре).

Разведение прудовой рыбы, КФХ «Чвелер-Булах», с. Каракюре.

Развитие садоводства, в т.ч. интенсивного, и виноградарства: КФХ

«Самур», с. Новое Каракюре, с. Авадан.

Строительство туристического комплекса «Яры-Даг», ООО «Куруш»,

с. Куруш.

Развитие производства ковров и ковровых изделий.

Подготовка инвестиционных площадок для развития туризма,

овцеводства, переработки продукции животноводства.

Строительство овощеперерабатывающего цеха в с. Мискинджа.

Строительство убойного цеха с переработкой мяса в с. Килер,

Строительство птицефабрики в с. Н-Каракюре.

Строительство двух ГЭС на реке Самур в с. Усухчай.

Создание СПоКов.

Создание систем по сбору и утилизации ТБО.



Возрождение заброшенных населенных пунктов для развития

животноводства.

Муниципальное образование «Казбековский район»

Создание производства фармацевтической продукции.

Организация добычи и обработки древесины.

Строительство предприятий по заготовке и первичной переработке

шерсти и кожевенного сырья.

Создание оленеводческой фермы.

Создание цеха по переработке молока в с. Дылым.

Строительство тепличных малогабаритных хозяйств по производству

овощей.

Разработка карьеров по добыче строительного сырья (глины, песка,

бутового камня, дикого камня и гравия).

Строительство туристических объектов в местах, имеющих потенциал.

Подготовка инвестиционных площадок для развития животноводства,

кролиководства, пчеловодства, перерабатывающих малогабаритных

производств.

Создание СПоКов.

Создание систем по сбору и утилизации ТБО.

Возрождение заброшенных населенных пунктов для развития

животноводства.

Муниципальное образование «Кайтагский район»

Реконструкция и модернизация ООО «Маджалисский консервный завод».

Организация производства (по итальянской технологии) по розливу соков

на территории ГУЛ «Комсомольское».

Развитие производства кайтагской вышивки.

Организация розлива минеральной воды.

Строительство птицефабрики.

Строительство тепличных малогабаритных хозяйств.

Строительство новых и реконструкция имеющихся животноводческих

ферм в МП.

Закладка интенсивных садов и виноградников с установкой системы

капельного орошения.

Организация маточных питомников для развития садоводства.

Развитие прудового рыбоводства (разведение форели) в местности Тама.

Подготовка инвестиционных площадок для развития животноводства,

пчеловодства, а также туризма и перерабатывающих производств.

Создание СПоКов.

Создание систем по сбору и утилизации ТБО.

Возрождение заброшенных населенных пунктов для развития

животноводства.



Муниципальное образование «Кулинекий район»

Строительство молочного цеха в с. Вачи.

Строительство молочного животноводческого комплекса на 300 коров,

агрофирма «Цовкра-2», с, Цовкра-2.

Строительство убойного цеха по первичной переработке и хранению мяса

в с. Вачи.

Строительство фермы по разведению коз в с. Цовкра-2.

Развитие туризма с использованием верховой езды в с. Хосрех.

Строительство фермы по разведению лошадей в с. Цовкра-2.

Строительство птицефабрики по разведению индюков в с. Кая.

Создание пчелопасек в с. Хайхи.

Строительство тепличного хозяйства в с. Хайхи.

Строительство фермы для разведения оленей в с. Цовкра-2.

Закладка садов, в т.ч. интенсивных, с высокоурожайными сортами в

с. Хайхи.

Организация цеха по производству мебели в с. Вачи.

Строительство гостиничного комплекса для развития культурного

туризма в с. Хайхи.

Строительство туристического комплекса «Кавказ» в с. Хосрех.

Создание форелевого хозяйства в местности Чари.

Подготовка инвестиционных площадок для создания современных МТФ,

ОТФ, КТФ, пчелопасек, переработки и хранения сельскохозяйственной

продукции.

Создание СПоКов.

Создание систем по сбору и утилизации ТБО.

Возрождение заброшенных населенных пунктов для развития

животноводства.

Муниципальное образование «Курахский район»

Строительство цеха по розливу горной питьевой и минеральной воды в с.

Кутул.

Строительство животноводческих ферм по разведению племенного КРС

абердин-ангусской породы в селах Курах, Гельхен.

Строительство цеха по производству традиционных сыров в с. Икра.

Строительство убойного цеха по переработке и хранению мяса в с. Курах.

Организация прудовых хозяйств для разведения рыбы в селах Курах,

Кутул, КФХ «Кумук».

Строительство туристических площадок и маршрутов в селах Ругун,

Кутул.

Развитие производства ковров и ковровых изделий.

Подготовка инвестиционных площадок для развития овцеводства,

пчеловодства и первичной переработки и хранения сельскохозяйственной

продукции.

Создание СПоКов.



Создание систем по сбору и утилизации ТБО.

Возрождение заброшенных населенных пунктов для развития

животноводства.

Муниципальное образование «Лакский район»

Строительство убойного цеха в с. Кумух.

Строительство цеха с холодильными помещениями по переработке

плодов в с. Куркли.

Организация производства твердых сыров с добавлением лекарственных

трав по итальянской технологии, СПК «Дружба», с. Чуртах.

Строительство животноводческих ферм на 400 голов.

Строительство откормочного цеха на 350 голов КРС и заготовительного

пунктана 200 голов в с. Кумух.

Строительство пчеловодческих хозяйств на 500 пчелосемей в селах Ури,

Хулисма, Шара, Кара, Хуна, Камахал.

Организация садоводческих хозяйств в селах Куркли, Куба, Камахал (по

10 га).

Развитие производства художественных изделий из серебра в с. Кумух.

Строительство туристических баз - площадок, стоянок и пунктов,

приютов в селах Бурши, Чуртах, Унчукатль, Хури, Хурхи.

Подготовка инвестиционных площадок для строительства МТФ, ОТФ,

КТФ и развития туризма.

Закладка виноградников на площади 43 га, сада - 21 га, строительство

прудов на территории площадью 600 га для разведения частиковой рыбы,

производственного сельскохозяйственного кооператива «Читтур».

Создание форелевого хозяйства в с. Бурши.

Создание малогабаритных тепличных хозяйств.

Организация пансионата для реабилитации лиц преклонного возраста.или

пионерского лагеря.

Создание СПоКов.

Создание систем по сбору и утилизации ТБО.

Возрождение заброшенных населенных пунктов для развития

животноводства.

Муниципальное образование «Левашинский район»

Строительство новых и реконструкция имеющихся животноводческих

ферм.

Создание условий для дальнейшего развития овощеводства.

Строительство малогабаритных теплиц, ООО «Евро-Торг», с. Леваши,

с. Хаджалмахи.

Строительство малых ферм по разведению и откорму крупного и мелкого

рогатого скота, ГУЛ «Г. Гамидова» (с. Аялакаб), ГУЛ «Богатырева»

(с. Мекеги), СПК «Барда» (с. Куппа), СПК «Боцани-2» (с. Охли), СПК

«Гимхет», СПК «Дзержинского», СПК «Барс» (с. Леваши).
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Создание цехов по первичной переработке мясной продукции

(скотобойня,холодильник).

Создание предприятий по переработке молока и производству сыров,

хранениюи реализациимолочнойпродукции.

Создание производства муки из зерновых и растительных культур в

с. Хаджалмахи.

Развитиетеррасногосадоводства(с. Куппа, с. Хаджалмахи).

Организация производствастроительныхматериалов из полуфабрикатов

(ПВХ-конструкции),ООО «Люкс-Шаст-Леваши»,с. Леваши.

Развитие производства строительных материалов (пиленого камня,

известняка),ООО «Центр», с. ВерхнееЛабко.

Подготовка инвестиционныхплощадокдля развития перерабатывающих

производств, МТФ, закладки садов, современных овощехранилищ

(с. Хаджалмахи,с. КуппаСПК «Хаббла»).

СозданиеСПоКов.

Созданиесистем по сбору и утилизацииТБО.

Возрождение заброшенных населенных пунктов для развития

животноводства.

Муниципальноеобразование«Рутульскийрайон»

Строительствоцеха по первичной переработке кожсырья, СПК «Ихрек»,

с. Ихрек.

Строительство малого производства по переработке плодоовощной

продукции,колхоз им. Тельмана, с. Хлют.

Строительство мини-цеха по переработке мясомолочной продукции в

с. Рутул.

Развитиепчеловодства,КФХ «Колос», с. Рутул.

Строительство цеха по добыче и первичной обработке гранита в

местностиАттагай, СПК «Правда»,с. Цахур.

Развитиетеррасногосадоводства,СПК «Рутул», с. Рутул.

Развитие рыбоводства (прудового хозяйства), СПК «Рутул», с. Рутул,

СПК «Шиназ», с. Шиназ.

Строительство баз отдыха «Лалаан» в с. Рутул, а также в местности

Аттагай, с. Цахур, для развитияконноготуризма.

Организация и развитие горного конного туризма в Ихрекской и

Цахурскойдолинах,СПК «Ленина»,СПК «Ихрек».

Строительствосолнечныхэлектростанций,СПК «Рутул», с. Рутул.

Сохранение и восстановление объектов культурного наследия для

туристическихмаршрутов.

Подготовка инвестиционных площадок для создания новых ферм для

КРС, МРС, пчелопасек,туристическихприютов.

СозданиеСПоКов.

Созданиесистем по сбору и утилизацииТБО.
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Возрождение заброшенных населенных пунктов для развития

животноводства.

Муниципальноеобразование«Сергокалинскийрайон»

Строительство новых и реконструкция имеющихся животноводческих

ферм.

Создание и развитиемалогабаритнькптицефабрики цехов по первичной

переработкебройлерногомяса.

Расширение площадей и закладка виноградников по современным

технологиям.

Строительствотепличногохозяйствав с. Кадиркент.

Развитие интенсивного плодоводства и овощеводства, в т.ч. закрытого

грунта, на землях в местностиДешлагар.

Строительствоцеха по переработкетоматовв с. Краснопартизанск.

Создание мини-цеха по первичной переработке мясной продукции

(скотобойня,холодильник)в с. Сергокала.

Организацияпроизводствапо розливупитьевойводы.

Развитиепрудовогорыбоводствав с. Мюрего.

Строительство туристических приютов по маршрутам Сергокала -
Урахи - Верхнее Мулебки, Сергокала - Бурдеки - Уркарах, Сергокала -
Мекеги - Леваши,

Создание туристско-альпинистской базы.

Подготовка инвестиционных площадок для создания животноводческих

ферм, перерабатывающих производств, развития пчеловодства и туризма.

Создание СПоКов.

Создание систем по сбору и утилизации ТБО.

Возрождение заброшенных населенных пунктов для развития

животноводства.

Муниципальное образование «Сулейман-Стальский район»

Создание фермы по разведению и откорму МРС на территории с. Старый

Чухверкент, КФХ Гасановой Г.К., с. Качалкент.

Строительство фермы на 300 голов КРС и 100 голов коней,

ООО «Сайтар», с. Сайтаркент.

Строительство фермы на 200 голов КРС, ПО «Кюре», с. Орта-Стал.

Создание мясомолочной фермы в с. Нютюг, с. Рухун, с. Орта-Стал.

Создание мясной фермы в с. Ашага-Араг.

Развитие коневодства.

Развитие пчеловодства.

Развитие террасного садоводства (с. Нютюг, с. Алкадар).

Закладка садов, в т.ч. интенсивного типа (с. Алкадар).
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Строительство теплиц для выращивания овощей в с. Орта-Стал,

с. Ашага-Араг,с. Касзп\4кент.

Подготовка инвестиционных площадок по организации, переработке,

хранениюи реализациисельскохозяйственнойпродукции.

Строительство цеха по переработке животноводческой продукции

(ООО «Даркуш»в с. Даркушказмаляр).

Создание производства по выращиванию и переработке полбяной

пшеницыв с. Испик.

Строительствофруктохранилищав с. Герейхановское.

Строительствоцеха по переработкемолока в с. Ивигар.

СозданиеСПоКов.

Созданиесистем по сбору и утилизацииТБО.

Возрождение заброшенных населенных пунктов для развития

животноводства.

Муниципальноеобразование«Табасаранскийрайон»

Строительствоцеха по производствумясныхполуфабрикатови изделийв

с. Хучни.

Строительствоптицефабрикив с. Тинит.

Восстановление внутрихозяйственной оросительной сети для развития

плодоовощныхотраслей.

Закладкасадов, в т.ч. интенсивногои суперинтенсивноготипа (с. Цанак).

Разработкакарьераизвестняка,ООО «Золотойбархан», с. Хучни.

Строительстводеревообрабатывающегоцеха в с. Бурганкент.

Строительство технологической линии по производству щебня —
«Щебзавод» (с Цанак).

Модернизация производства ковров и ковровых изделий.

Строительство спортивно-оздоровительного комплекса «Водопад»

(развитие, в с. Ханаг).

Подготовка инвестиционных площадок по созданию туристических

маршрутов и объектов.

Создание СПоКов.

Создание систем по сбору и утилизации ТБО.

Возрождение заброшенных населенных пунктов для развития

животноводства.

Муниципальное образование «Тляратинский район»

Строительство мини-завода по розливу воды «Тляратинка» в с. Тлярата.

Строительство цеха по вязанию носков, джурабов, платков в с. Кутлаб.

Организация в населенных пунктах района пчеловодческого хозяйства на

1500 пчелосемей.

Созданиехозяйствапо разведениюфорели в селах Гведыш, Укал, Шидиб.

Подготовка инвестиционной площадки для производства мяса и яйц в

с. Нитилсух.
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Строительствосанаторияв с. Угнаб.

Строительстводетского оздоровительноголагеря в местностиКутлабская

речка.

Строительствомини-электростанциина реке Джурмут.

Подготовка инвестиционных площадок для создания ОТФ, МТФ,

прудовогохозяйстваи развитиятуризма.

СозданиеСПоКов.

Созданиесистем по сбору и утилизацииТБО.

Возрождение заброшенных населенных пунктов для развития

животноводства.

Муниципальноеобразование«Унцукульскийрайон»

Организация розлива природной минеральной столовой воды,

ООО «Радуга», с. Унцукуль.

Организация интенсивного выращивания баранины и говядины,

СПК «Араканский»,с. Аракани.

Развитие птицеводства в селах Ашильта, Аракани, Гимры (агрофирма

«КПД»), Майданское(ООО «Горцы»).

Строительство тепличных хозяйств в селах Ашильта, Аракани

(«Овощныекультуры»).

Модернизация производства ООО «Шамилькалинский рыбзавод» в

пос. Шамилькала.

Строительство цеха по производству мебели, ООО «Тамалат»,

пос. Шамилькала.

Созданиеусловийдля развитиятрадиционныхнародныххудожественных

промыслов.

Развитиепроизводствахудожественныхизделий из дерева в с. Унцукуль.

Строительство цеха по производству строительных материалов в

пос. Шамилькала.

Строительствофабрикипо производствуизделийиз кожи в с. Унцукуль.

Организацияпроизводствапо заготовке и обработке кожсырьяи шерсти,

СПоК «Зираникожмех», с. Майданское. Организация торгово-

производственногоцентра, ООО «Габах», с. Ирганай.

Строительствомногопрофильногошвейногопредприятияв с. Гимры.

Модернизация и расширение производства мебели (мебельная фабрика

«Шию>, с. Гимры).

Разработка каменных карьеров и организация производства

облицовочного и строительного камня, предприятие «Генубстройкамень»,

с. Гимры.

Строительство санаторно-туристического комплекса «Бекъери» в

с. Кахабросо.

Подготовкаинвестиционныхплощадокдля развития туризма и создания

производственныхпредприятиймалой формы.
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Подготовка инвестиционных площадок для создания производств по

выращиваниюи переработкепродукцииживотноводстваи овощеводства(СПК

«Шулат»местностьШулатута).

СозданиеСПоКов.

Созданиесистем по сбору и утилизацииТБО.

Возрождение заброшенных населенных пунктов для развития

животноводства(СПК «Шулат»местностьШулатута).

Муниципальноеобразование«Хивскийрайон»

Организация розлива минеральной воды «Даган», СПК «Колхоз

«Хивский»,с, Хив.

Организация розлива минеральной воды «Шивир», ООО «Шивир»,

с. Куг.

Строительство мини-цеха по переработке молочной продукции, СПК

«Сафаралиевский»,с. Ашага-Архит.

Созданиепроизводствапо переработкемолокав с. А-Ярак.

Созданиепроизводствапо переработкемолокаи мяса на участкеКалатан.

Развитиеконеводства,СПК «Кондик»,с. Кондик.

Развитиеовцеводстваи козоводства.

Развитиепчеловодства,ООО «Бакай» (с. Чувек), СПК «Юхари-Яракский»

(с. Юхари-Ярак),СПК «Ленина» (с. Куг), СПК «Куштильский» (с. Куштиль).

Организация племенного животноводческого хозяйства, СПК «Аслан»

(с. Чувек), СПК «Кондик» (с. Кондик).

Создание производства по переработке мяса в с. А-Ярак (КФХ

«АзизовМ.А.»).

Организация птицеводческого хозяйства, СПК «Аслан» (с. Чувек),

СПК «Юхари-Яракский»(с. Юхари-Ярак).

Развитие садоводства, в т.ч. интенсивного, СПК «Юзбековский»

(с. Ашага-Ярак), СПК «Чувекский» (с. Чувек), СПК «Труженик» (с. Кондик),

СПК «Родина» (с. Цнал), СПК «Ленина» (с. Куг), СПК «Кондик» (с. Кондик),

ООО «Ярак» (с. А-Ярак).

Закладкавиноградникав с. А-Ярак.

Создание условий для разработки карьеров и развития производства

строительногокамня.

Разработка гипсового месторождения, ООО «Югстройгипс», с. Ашага-

Архит.

Развитиепроизводстваковров и ковровыхизделий.

Организация туристических площадок и обустройство туристических

маршрутов.

Подготовка инвестиционныхплощадок для создания животноводческих

ферм, туристическихобъектов, перерабатывающихпроизводствв МП.

СозданиеСПоКов.

Созданиесистем по сбору и утилизацииТБО.
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Возрождение заброшенных населенных пунктов для развития

животноводства.

Муниципальноеобразование«Хунзахскийрайон»

Разработкакарьерамраморав селах Тлайлух,Цельмес.

Строительствомини-цехапо первичнойпереработкемяса и его хранению

в с. Хунзах.

Организациярозливаминеральнойводы в с. Шотода.

Строительствотеплиц для выращиванияцветов и овощей в селах Хунзах,

Орота.

Созданиеплеменногохозяйствапо разведениюпоголовьяКРС.

Строительствофермы по разведениюкоз, КФХ «Аграрнию>,с. Тагада.

Организация в населенных пунктах района пчеловодческих хозяйств в

селах Буцра, Хунзах,Шотода,Тагада, Очло.

Развитие интенсивного плодоводства и овощеводства, в т.ч. закрытого

грунта, в селах Гоцатль, Харахи, Заиб, Батлаич, Ахалчи, Уздалросо, Кахикал,

Тагада.

Восстановлениевнутрихозяйственнойоросительнойсети в сс. Уздалросо,

Тагада, Кахикалдля развитияплодоовощеводства.

Созданиехозяйствапрудовогорыбоводствав с. Мочох.

Организацияречногорыболовствав с. Уздалросо.

Развитиепроизводствапродукциинародныхпромысловв с. Гоцатль.

Развитиепроизводстваковров в с. Батлаич.

Сохранение и восстановление объектов культурного наследия для

организациитуристическихмаршрутов.

Организация племенного коневодства и строительство конюшни в

местностиМатласдля туристическихцелей.

Подготовка инвестиционныхплощадок для создания животноводческих

ферм, объектов туризма для интеграции с корпорацией «Курорты Северного

Кавказа».

СозданиеСПоКов.

Созданиесистемпо сбору и утилизацииТБО.

Возрождение заброшенных населенных пунктов для развития

животноводства.

Муниципальноеобразование«Цумадинскийрайон»

Установкалинии по первичнойпереработкемолокаи производствасыров

в с. Тинди.

Создание производства по переработке молока и мяса в с. Тинди

(КФХ «ГазутлиевКоратлиАбдурахманович»).

Созданиепредприятияпо розливуминеральнойводы «Инхоквари». .
Создание производства по сбору, переработке и расфасовке

лекарственных трав в с. Агвали.
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Строительство бальнеологического центра на 25 коек на базе

минерального источника «Инхоквари».

Строительство объектов туристического сервиса по маршруту Тинди -
станция Сулак высокогорная, подъем на гору Адалло-Шухгель меэр.

Подготовка инвестиционных площадок для развития животноводства,

туризма, возрождения ремесел.

Создание СПоКов.

Создание систем по сбору и утилизации ТБО.

Возрождение заброшенных населенных пунктов для развития

животноводства.

Муниципальное образование «Цунтинский район»

Строительство цехов по первичной переработке сельхозпродукции (мяса,

молока, плодов и овощей) в селах Мокок, Кидеро.

Создание прудового хозяйства (разведение форели).

Строительство туристско-рекреационного центра в селах Хупри и Шаури.

Развитие производства вязаных чулочно-носочных изделий (джурабов).

Подготовка инвестиционных площадок для строительства современных

МТФ, ОТФ, пчелохозяйств и туристических объектов.

Создание СПоКов.

Создание систем по сбору и утилизации ТБО.

Возрождение заброшенных населенных пунктов для развития

животноводства.

Муниципальное образование «Чародинский район»

Строительство цеха по переработке овощей, мяса в с. Цуриб.

Строительство малогабаритных теплиц в местности Гураб, с. Магар.

Организация прудового хозяйства в с. Тлярош и форелевого хозяйства в

с. Цуриб.

Развитие террасного садоводства, в т.ч. интенсивных сортов плодов и

ягод, в селах Дусрах, Сумета, Хинуб.

Строительство экологической туристической базы любительской охоты в

селах Арчиб, Шалиб.

Подготовка инвестиционных площадок для создания МТФ, ОТФ, КТФ,

пчелопасек, первичной переработки продукции, сбора и расфасовки

лекарственных трав в МП.

Создание СПоКов.

Создание систем по сбору и утилизации ТБО.

Возрождение заброшенных населенных пунктов для развития

животноводства.

Муниципальное образование «Шамильский район»

Строительство цеха по производству фруктовых соков, КФХ «Восток»,

с. Урада.
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Реконструкцияконсервногоцеха, СПК «Возрождение»,с. Голотль.

Строительство цеха по розливу родниковой воды, КФХ «Джигит»,

с. Хотода.

Строительствоцеха по переработкеплодов (в том числе дикорастущих)и

овощей, СПК «Добро», с. Хотода.

Строительствоптицефермы,СПоКМТС «Шамильское»,с. Мачада,

Строительствоживотноводческойфермы,КФХ «Барти-2», с. Рента

Строительствооткормочногохозяйства,КФХ «Восток», с. Урада.

Строительство фермы по разведению коз молочного и пухового

направлений,КФХ «Золотоеруно», с. Мачада.

Строительствоовощехранилища,СПоКМТС «Шамильское»,с. Мачада.

Закладка садов на горных склонах на площади 5 га в с. Ратлуб,

КФХ «Инко».

Закладка современных садов на горных склонах с высокоурожайными

современными сортами.

Строительство агролагеря, СПоК МТС «Шамильское», с. Мачада.

Подготовка инвестиционных площадок для строительства современных

животноводческих ферм, перерабатывающих предприятий, хранилищ, объектов

туризма.

Создание СПоКов.

Создание систем по сбору и утилизации ТБО.

Возрождение заброшенных населенных пунктов для развития

животноводства.

Муниципальное образование «Бежтинский участок»

Строительство МТФ в МП.

Строительство ОТФ и козотоварных ферм в селах Бежта, Нахада, Тлядал.

Строительство малогабаритных птицеводческих ферм.

Организация речного рыбоводства в селах Бежта, Тлядал.

Строительство цеха по производству мебели.

Строительство туристической базы в местности Горячий источник,

с. Тлядал.

Развитие производства вязаных чулочно-носочных изделий (джурабов).

Подготовка инвестиционных площадок для создания животноводческих

ферм, перерабатывающих производств, в т.ч. по первичной переработке мяса,

молока, шкур, производству сыров, сбору и расфасовке лекарственных трав,

дикорастущих плодов и ягод, производству экстрактов и настоев, а также для

туристических объектов.

Создание СПоКов.

Создание систем по сбору и утилизации ТБО.

Возрождение заброшенных населенных пунктов для развития

животноводства.
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МЕТОДИКА
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1. Настоящая Методика определяет порядок оценки социально-

экономической эффективности хода реализации государственной программы

Республики Дагестан «Социально-экономическое развитие горных территорий

Республики Дагестан на 2014-2018 годы» (далее - Программа).

Эффективность Программы оценивается исходя из социально-

экономических и экологических результатов ее реализации с учетом

эффективности расходования средств республиканского бюджета Республики

Дагестан.

2. Оценка эффективности реализации Программы включает в себя

следующие аспекты:

оценка социально-экономического и экологического эффекта хода

реализации Программы в целом, а также каждого из ее направлений в

соответствии с поставленными целями и задачами;

оценка эффективности расходов по направлениям использования средств

республиканского бюджета Республики Дагестан.

3. Под социально-экономическим эффектом хода реализации Программы

понимается результат экономического характера от осуществления комплекса

мероприятий, предусмотренных Программой, который выражается в:

росте объемов производства продукции предприятий промышленности,

сельского хозяйства, а также объемов туристско-рекреационных услуг;

увеличении оборота розничной торговли и оборота субъектов малого

предпринимательства;

создании новых рабочих мест, в том числе в сфере малого

предпринимательства, и увеличении среднемесячных доходов на душу

населения;

увеличении объемов ежегодно вводимого в эксплуатацию жилья;

наращивании собственной доходной базы местных бюджетов.



4. Оценка эффективности хода реализации Программы осуществляется на

конкретный период и представляется в виде хронологической

последовательности результатов реализации мероприятий Программы,

определенных через установленные интервалы времени. С учетом того, что

индикаторы Программы определены по годам планового периода, оценку

эффективности Программы рекомендуется проводить по итогам финансового

года.

Социально-экономический и экологический эффект хода реализации

Программы определяется нарастающим итогом и на момент окончания

Программы должен соответствовать социально-экономическому и

экологическому эффекту от ее реализации.

5. Оценка эффективности хода реализации Программы осуществляется

ежегодно за отчетный финансовый год в течение всего срока реализации, а

также по окончании ее реализации.

6. Мониторинг (оценка) эффективности реализации Программы

осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Республики

Дагестан от 7 мая 2008 г. № 141а «Об утверждении Порядка принятия решений

о разработке, формировании и реализации республиканских целевых

программ».

7. Отклонение в процентах каждого целевого показателя Программы

рассчитывается по формуле:

Рф - Рп
Оп = X 100%,

Рп

где:

On - отклонение в процентах п-го целевого показателя;

Рф - фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации

Программы;

Рп - значение показателя, утвержденное Программой.

Оценка в баллах каждого целевого показателя определяется следующим

образом:

при выполнении утвержденного целевого показателя - О баллов;

при увеличении сверх утвержденного целевого показателя - плюс 1 балл

за каждый процент увеличения;

при снижении ниже утвержденного целевого показателя - минус 1 балл

за каждый процент снижения.

Сводная оценка в баллах производится по следующей формуле:

О = Oi + О2 + ... + On,

где:

О —общее отклонение в процентах от показателей Программы.



8. По результатам оценки эффективности Программы могут быть сделаны

следующие выводы:

эффективность ниже запланированной;

эффективность на уровне запланированной;

эффективность выше запланированной.

В случае выявления отклонений фактических результатов в отчетном

году от запланированных результатов на этот год по указанным мероприятиям

производится анализ и аргументированное обоснование причин отклонения

достигнутых в отчетном периоде значений показателей от плановых

показателей, а также изменений в связи с этим плановых значений показателей

на предстоящий период.

9. На основе проведенного анализа в случае необходимости

Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан

разрабатывает план мероприятий по повышению эффективности хода

реализации Программы.
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