3.1.2.2 Развитие агропромышленного комплекса, создание условий для
обеспечения продовольственной безопасности республики
Целями государственной политики в сфере агропромышленного комплекса
являются:
создание условий эффективного и устойчивого функционирования
агропромышленного комплекса;
увеличение объѐмов производства продукции агропромышленного
комплекса;
повышение конкурентоспособности продукции за счѐт внедрения новых
технологий и повышения производительности труда.
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих
задач:
1. Техническая и технологическая модернизация сельскохозяйственного
производства.
За счѐт внедрения новых, прорывных технологий нужно ликвидировать
техническое и технологическое отставание сельского хозяйства от других
отраслей экономики.
Решение указанной задачи будет осуществляться по следующим
направлениям:
обновление
машинно-тракторного
парка
сельскохозяйственных
организаций;
освоение новых современных отечественных и зарубежных технологий и
технических средств;
усовершенствование
системы
распространения
и
использования
технических средств;
обеспечение дальнейшего развития системы лизинговых и аналогичных
операций.
2. Повышение уровня инвестиционной и инновационной активности
сельскохозяйственных организаций.
Важным инструментом эффективного развития отрасли является
привлечение инвестиций в отрасль. В агропромышленном комплексе Удмуртской
Республики за период действия программы планируется к реализации более 100
инвестиционных проектов, по которым объем инвестиций в отрасль составит
более 43 млрд. рублей. Из общего объема планируемых к реализации проектов
около 70 проектов находятся в стадии идеи, 38 проектов с объемом инвестиций
19,0 млрд. рублей планируются к реализации как приоритетные инвестиционные
проекты, реализуемые и предполагаемые к реализации в агропромышленном
комплексе Удмуртской Республики (Приложение 3).
Реализация данной задачи будет осуществляться по следующим
направлениям:
информационное, организационное сопровождение инвестиционных
проектов в отрасли;
предоставление налоговых льгот
организациям, участвующим в
осуществлении инвестиционной деятельности на территории
Удмуртской
Республики;

предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по
инвестиционным кредитам (займам) организациям агропромышленного
комплекса.
3. Создание условий для развития племенного животноводства и
семеноводства сельскохозяйственных культур.
Развитие
племенного
животноводства
и
семеноводства
сельскохозяйственных культур предопределяет состояние и стратегические
перспективы всех отраслей животноводства и растениеводства, обеспечивает рост
продуктивности животных, урожайность сельскохозяйственных культур, валовые
объемы производства сельскохозяйственной продукции и экономическую
эффективность сельского хозяйства в целом.
Дальнейшее укрепление племенной базы для ускоренного развития
отраслей животноводства, повышение на этой основе генетического потенциала
всех видов сельскохозяйственных животных и расширение возможностей
продажи племенного молодняка на территории Удмуртской Республики и за ее
пределы.
Реализация данной задачи будет осуществляться по следующим
направлениям:
обеспечение роста объемов производства и реализации высококачественной
племенной продукции (материала), произведенной в организациях по племенному
животноводству Удмуртской Республики, прежде всего в пределах ее территории;
создание условий для совершенствования селекционной работы,
направленной на повышение племенных и продуктивных качеств
сельскохозяйственных животных;
создание селекционно-генетических центров на базе племенных хозяйств
республики;
стимулирование приобретения высококачественной племенной продукции
(материала) сельскохозяйственными товаропроизводителями области.
Развитие
семеноводства
сельскохозяйственных
культур
как
высокорентабельной отрасли, ориентированной на полное обеспечение
растениеводства республики оригинальным и элитным семенным материалом,
районированными семенами высокого качества (включая потребность в семенах
для обеспечения процесса биологизации земледелия) и прирост объемов
реализации семян за пределами республики.
Решение данной задачи предполагает:
обеспечение доступности приобретения элитных семян для производства
качественного репродуктивного семенного материала;
обеспечение доступности приобретения репродуктивного семенного
материала сельскохозяйственными товаропроизводителями республики;
снижение
рисков
в
обеспечении
сельскохозяйственных
товаропроизводителей семенами сельскохозяйственных культур.
4. Создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв,
эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения.
Решение задачи поддержания почвенного плодородия оказывает
непосредственное позитивное воздействие на развитие растениеводства (в том

числе семеноводства сельскохозяйственных культур и льноводства), а также на
развитие животноводства (включая племенное животноводство).
Реализация этой задачи будет осуществляться по следующим
направлениям:
обеспечение землепользователей информацией об агрохимическом и
фитосанитарном состоянии почв;
поддержание в почве положительного баланса минеральных веществ и
гумуса;
улучшение мелиоративного состояния сельскохозяйственных угодий;
предотвращение зарастания сельскохозяйственных угодий кустарниками и
мелколесьем;
проведение землеустроительных и кадастровых работ в отношении земель
сельскохозяйственного назначения;
увеличение удельного веса застрахованных посевных площадей.
5. Создание условий для развития льняного комплекса путем формирования
в Удмуртской Республике замкнутого цикла производства льна от сырья до
конечного продукта.
У республики есть все необходимые предпосылки для динамичного
развития льняного комплекса, который в настоящее время по засеваемым
площадям занимает 2-е место в России.
В долгосрочной перспективе республика намерена занять ведущие позиции
в России по производству экологически чистых и высококачественных
натуральных льняных тканей.
Реализация этой задачи будет осуществляться по следующим
направлениям:
укрепление и совершенствование материально-технической базы
производства
льна-долгунца,
внедрение
энергосберегающих
приемов
возделывания льна;
организация эффективной системы семеноводства с целью обеспечения
семенами собственного производства;
реконструкция и техническое перевооружение предприятий первичной
переработки льна;
освоение новых технологий производства продукции глубокой переработки
льна с целью выпуска конкурентоспособной востребованной продукции.
Основным инструментом реализации обозначенной задачи будет являться
ведомственная целевая программа «Развитие льняного комплекса Удмуртской
Республики на 2015 - 2017 годы».
6. Формирование кадрового потенциала агропромышленного комплекса
республики, обладающего инновационным мышлением и способного обеспечить
эффективное функционирование отрасли в современных условиях.
Решение данной задачи создает общие условия функционирования
агропромышленного комплекса республики и способствует:
привлечению квалифицированных кадров, особенно молодых специалистов,
к работе в организациях агропромышленного комплекса;

созданию условий для повышения профессионального
уровня
руководителей и специалистов, переподготовки рабочих организаций
агропромышленного комплекса;
повышению качества и производительности труда в агропромышленном
комплексе республики.
7. Использование информационных ресурсов в сфере агропромышленного
комплекса
органами
местного
самоуправления,
организациями
агропромышленного комплекса.
Свободный доступ к информационным ресурсам в сфере и возможность
предоставления на их основе электронных информационных услуг будут
способствовать ускорению темпов роста и повышению эффективности
сельскохозяйственного
производства,
пищевой
и
перерабатывающей
промышленности.
Для решения задачи необходимо:
формирование информационных ресурсов в сфере агропромышленного
комплекса и обеспечение доступа к ним органов местного самоуправления,
организаций агропромышленного комплекса;
предоставление электронных информационных услуг организациям
агропромышленного комплекса.
8. Устойчивое развитие сельских территорий, повышение занятости и
уровня жизни сельского населения.
Реализация этой задачи будет осуществляться по следующим
направлениям:
улучшение жилищных условий сельского населения, повышение уровня и
качества инженерного обустройства сельских поселений;
развитие социальной инфраструктуры села.
9. Создание условий государственной поддержки для повышения
доступности кредитов и займов для организаций агропромышленного комплекса.
Повышение доступности кредитов и займов будет содействовать
обновлению основных и приобретению оборотных фондов, укреплению
финансовой
устойчивости
сельскохозяйственных
товаропроизводителей.
Расширение доступа к кредитам и займам, в том числе инвестиционным, позволит
привлечь для развития АПК республики значительные денежные средства из
внебюджетных источников.
10. Обеспечение эффективного государственного управления в сфере
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия.
Реализация данной задачи подразумевает совершенствование планирования
производства и реализации продукции в регионе.
Эффективное развитие агропромышленного комплекса республики
невозможно без серьѐзной государственной поддержки, особенно в условиях
членства России в ВТО. Равный доступ к госресурсам, увеличение объѐмов
государственной поддержки, еѐ адресность и своевременность будут
способствовать повышению производительности труда и эффективности

сельскохозяйственного производства. Результатом этого должно стать повышение
его доходности и увеличение заработной платы работников.
Реализация поставленных задач позволит к 2025 году:
обеспечить производство валовой продукции сельского хозяйства в размере
77 млрд. рублей, в том числе в сельскохозяйственных организациях – 43 млрд.
руб.;
инвестировать в агропромышленный комплекс более 50 млрд. руб.;
увеличить среднемесячную заработную плату в отрасли и довести еѐ до
35 420 рублей;
обеспечить объѐм валового сбора зерна в хозяйствах всех категорий на
уровне 700 тыс. тонн;
обеспечить объѐм производства молока во всех категориях хозяйств на
уровне 800 тыс. тонн, в том числе в сельскохозяйственных организациях - 600
тыс. тонн;
обеспечить объѐм производства скота и птицы на убой в живом весе во всех
категориях хозяйств на уровне 179 тыс. тонн;
ввести (приобрести) жильѐ для граждан, проживающих в сельской
местности за период реализации Плана в объѐме 157,4 тыс. кв. метров, в том
числе для молодых семей и молодых специалистов – 105,6 тыс. кв. метров.
Прогнозные показатели развития агропромышленного комплекса
Показатель
2015 г.
Выпуск продукции сельского 31,0
хозяйства
сельскохозяйственными
организациями, млрд. руб.
темп роста в сопоставимых 101,4
ценах, % к предыдущему году
Инвестиции
в
сельское 2,783
хозяйство (по крупным и
средним сельскохозяйственным
организациям), млрд. руб.
Индекс физического объѐма 105,3
инвестиций в основной капитал
сельского хозяйства, %
Среднемесячная
заработная 13 656
плата в отрасли, рублей
Ввод (приобретение) жилья для 12,1
граждан,
проживающих
в
сельской местности, тыс. кв. м
в том числе для молодых семей
8,1
и молодых специалистов, тыс.
кв. м
Производство молока (по всем 739,9
категориям хозяйств), тыс.
тонн
Производство
молока 547,5
сельскохозяйственными

2016 г.
31,9

2017 г.
33,3

2018 г.
34,5

2019 г.
35,6

2020 г.
36,8

2025 г.
43,0

101,5

101,5

101,6

101,5

101,4

101,4

3,074

3,418

3,829

4,299

4,834

6,468

105,7

105,8

106,0

106,1

106,2

106,2

15 022

16 524

18 176

19 994

21993

35420

12,5

13,0

13,4

13,9

14,3

16,6

8,4

8,7

9,0

9,3

9,6

11,1

740,1

750,2

761,3

773,0

785,0

800,0

547,7

555,0

563,0

572,0

580,0

600,0

организациями, тыс. тонн
Производство на убой скота и
птицы в живом весе, тыс. тонн
Валовой сбор зерна, тыс. тонн

167,0

169,0

171,0

173,0

174,0

175,0

179,0

620,0

630,0

640,0

650,0

660,0

670,0

700,0

Целью государственной политики в сфере пищевой и перерабатывающей
промышленности является обеспечение жителей республики качественными и
доступными для населения продуктами питания.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
усиление контроля качества ввозимой продукции, повышение пошлин на
ввозимую из-за рубежа продукцию и сырьѐ;
поставка оборудования по лизингу для технического перевооружения;
выделение субсидий на компенсацию процентных ставок по банковским
кредитам, привлечѐнным для закупа сырья и модернизации производства;
организация закупок сельхозпродукции, сырья и продовольствия для
государственных нужд по гарантированным ценам;
проведение закупочных и товарных интервенций в отношении всего
спектра сельхозпродукции, сырья и продовольствия;
модернизация производства, техническое перевооружение отрасли с целью
повышение
качества
выпускаемой
продукции,
повышения
еѐ
конкурентоспособности.
Реализация поставленных задач позволит к 2025 году:
сохранить объѐм производства хлеба и хлебобулочных изделий на уровне
71,0 тыс. тонн в год;
увеличить производство мяса и субпродуктов пищевых убойных животных
и мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы до 69,8 тыс. тонн;
обеспечить производство цельномолочной продукции в объѐме 265 тыс.
тонн, масла сливочного и паст масляных в объѐме 6,5 тыс. тонн, сыров и
продуктов сырных в объѐме 15,5 тыс. тонн, муки в объѐме 60,0 тыс. тонн.
Прогнозные показатели производства основных видов продуктов
предприятиями пищевой промышленности Удмуртской Республики
Показатель
2015 г.
Хлеб и хлебобулочные 71,0
изделия, тыс. тонн
Мясо и субпродукты 65,9
пищевые
убойных
животных
и мясо и
субпродукты
пищевые
домашней птицы, тыс.
тонн
Цельномолочная
260,0
продукция, тыс. тонн
Масло сливочное и пасты
6,2
масляные, тыс. тонн
Сыры
и
продукты 15,1
сырные, тыс. тонн

2016 г.
71,0

2017 г.
71,0

2018 г.
71,0

2019 г.
71,0

2020 г.
71,0

2025 г.
71,0

66,5

67,3

67,5

67,8

68,2

69,8

262,0

263,0

263,0

265,0

265,0

265,0

6,22

6,24

6,26

6,28

6,3

6,5

15,15

15,2

15,25

15,3

15,3

15,5

Мука, тыс. тонн

55,0

56,0

57,0

58,0

59,0

60,0

60,0

Целью государственной политики в сфере ветеринарии является
обеспечение защиты населения от болезней, общих для человека и животных,
обеспечение безопасности продуктов животноводства в ветеринарно-санитарном
отношении.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
предупреждение и ликвидация заразных и массовых незаразных болезней
животных;
осуществление регионального государственного ветеринарного надзора;
реализация установленных полномочий (функций) Главным управлением
ветеринарии Удмуртской Республики.
Основными направлениями для решения обозначенных задач являются:
недопущение возникновения источников заражения животных особо
опасными болезнями;
недопущение возникновения заразных заболеваний, которые являются
общими для человека и животных, а также иных заразных заболеваний животных,
по которым может накладываться карантин;
предотвращение
возникновения
инвазионных
болезней
у
сельскохозяйственных животных;
предотвращение поступления на продовольственный рынок республики
опасных
для
здоровья
и
жизни
населения,
некачественных
и
фальсифицированных пищевых продуктов;
обеспечение
государственных
учреждений
ветеринарии
высокотехнологичными лабораторно-диагностическими приборами, специальным
оборудованием, дезинфекционными установками, автотранспортом;
повышение качества и доступности государственных услуг в сфере
ветеринарии;
повышение профессионального уровня специалистов в области
ветеринарии, повышения квалификации кадров, обучения современным методам
лечения животных, диагностических исследований;
внедрение оценки результативности работы специалистов в области
ветеринарии.
В результате реализации задач в 2025 году:
количество не оздоровленных неблагополучных пунктов по заразным
болезням животных на территории Удмуртской Республики снизится с 140
единиц до 90 единиц;
степень безопасного в ветеринарно-санитарном отношении сырья
животного и растительного происхождения, выпущенного в реализацию без
ограничений, сохранится на уровне 100 %;
значительно улучшатся показатели предупреждения возникновения и
распространения, ликвидации болезней животных;
снизится заболеваемость животных заразными, в том числе особо опасными
болезнями животных;

будет обеспечена защита населения от болезней, общих для человека и
животных.
Прогнозные показатели в сфере ветеринарии
Показатель
2015 г.
Количество
не 140
оздоровленных
неблагополучных пунктов
по заразным болезням
животных на территории
Удмуртской Республики,
на
конец
отчѐтного
периода, ед.
Степень безопасного в 100
ветеринарно-санитарном
отношении
сырья
животного и растительного
происхождения,
выпущенного в реализацию
без ограничений, %

2016 г.
135

2017 г.
130

2018 г.
125

2019 г.
120

2020 г.
115

2025 г.
90

100

100

100

100

100

100

Развитие агропромышленного комплекса, создание условий для обеспечения продовольственной безопасности республики
Наименование основного
мероприятия
1.

2.

3.

Наименование
государственной
Взаимосвязь с целевыми
Ответственный
Срок
Ожидаемый
программы, в рамках
показателями
исполнитель
выполнения непосредственный результат
которой реализуется
(индикаторами)
мероприятие
Минсельхоз УР
«Развитие сельского
2015-2025 Увеличение
Выпуск продукции
хозяйства и
годы,
энергообеспеченности
сельского хозяйства
регулирования рынков ежегодно сельхозорганизаций на 100 сельскохозяйственными
сельскохозяйственной
га посевных площадей к организациями, темп роста
продукции, сырья и
2025 году в размере 130 л.с.
в сопоставимых ценах
продовольствия»
Минсельхоз УР,
«Развитие сельского
2015-2025 Стимулирование
Инвестиции в сельское
Минэкономики УР
хозяйства и
годы,
инвестиционной
хозяйство (по крупным и
регулирования рынков ежегодно деятельности в отрасли,
средним
сельскохозяйственной
рост инвестиций в АПК сельскохозяйственным
продукции, сырья и
Удмуртской Республики.
организациям),
продовольствия»,
Прирост объема инвестиций
Индекс физического
«Создание условий для
в
основной
капитал
объема инвестиций в
устойчивого
сельского хозяйства к 2025
основной капитал
экономического
году на уровне 6%
сельского хозяйства
развития»

Предоставление субсидий на
приобретение и модернизацию
техники,
оборудования
организациям
агропромышленного
комплекса
Формирование, продвижение
и реализация инвестиционных
проектов в отрасли*:
возмещение
части
процентной
ставки
по
кредитам
(займам)
организациям
агропромышленного
комплекса;
- предоставление налоговых
льгот,
организациям,
участвующим
в
осуществлении
инвестиционной деятельности
на территории Удмуртской
Республики
Сохранение
и Администрации
воспроизводство
МО в УР,
используемых
в Минсельхоз УР,
сельскохозяйственном
Минимущество УР
производстве
земельных
ресурсов.
Содействие
в
проведении

«Развитие сельского
хозяйства и
регулирования рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия»

2015-2025 Сохранение и увеличение
Показатель № 11,
годы,
площади обрабатываемых
Выпуск продукции
ежегодно земель
сельского хозяйства, темп
сельскохозяйственного
роста в сопоставимых
назначения,
увеличение
ценах
урожайности
сельскохозяйственных

землеустроительных
и
кадастровых
работ
в
отношении
земель
сельскохозяйственного
назначения

4.

Страхование
агропромышленного
производства

Минсельхоз УР

«Развитие сельского
хозяйства и
регулирования рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия»

2015-2025
годы,
ежегодно

5.

Проведение
и
участие
Удмуртской Республики
в
региональных
и
межрегиональных выставках,
ярмарках

Минсельхоз УР
Минторгбыт УР

«Развитие сельского
хозяйства и
регулирования рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия»,
«Создание условий для
устойчивого

2015-2025
годы,
ежегодно

культур.
Определение собственника
земель
сельскохозяйственного
назначения, их регистрация,
использование
по
назначению.
Увеличение
доходной части бюджетов
муниципальных
образований
Удмуртской
Республики.
Размер
площади
земельных
участков из состава земель
сельскохозяйственного
назначения
прошедших
государственный
кадастровый
учет
в
процессе оформления в 2025
году составит 40 тыс. га
Снижение
рисков
при
Показатель № 11,
производстве
продукции.
Выпуск продукции
Увеличение рентабельности
сельского хозяйства
сельскохозяйственного
сельскохозяйственными
производства. Увеличение организациями, темп роста
доли
застрахованных в сопоставимых ценах
посевных площадей до 30
процентов
Повышение
Показатель № 11,
информированности
Выпуск продукции
регионов РФ и зарубежных сельского хозяйства, темп
стран о возможностях и роста в сопоставимых
потенциале
организаций
ценах,
АПК
республики
по Инвестиции в сельское
сотрудничеству
и хозяйство (по крупным и
инвестированию
средним

экономического
развития»
«Развитие сельского
хозяйства и
регулирования рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия»

6.

Привлечение
средств
федерального
бюджета
в
развитие отрасли*

Минсельхоз УР

7.

Предоставление
государственной
поддержи,
разработка предложений по
необходимым
мерам
государственной поддержки, в
том числе на федеральном
уровне
Оказание
государственной
поддержки, направленной на
кадровое
обеспечение
сельскохозяйственного
производства
Удмуртской
Республики

Минсельхоз УР

«Развитие сельского
хозяйства и
регулирования рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия»

2015-2025
годы,
ежегодно

Минсельхоз УР

«Развитие сельского
хозяйства и
регулирования рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия»

2015-2025
годы,
ежегодно

8.

2015-2025
годы,
ежегодно

сельскохозяйственным
организациям)
Стимулирование
Показатель № 11,
инвестиционной
Выпуск продукции
деятельности в отрасли, сельского хозяйства, темп
увеличение
объемов роста в сопоставимых
государственной поддержки
ценах
АПК
Удмуртской
Республики.
Увеличение
рентабельности
сельскохозяйственного
производства
Увеличение
объемов
Показатель № 11,
производства
Выпуск продукции
сельскохозяйственной
сельского хозяйства, темп
продукции,
увеличение роста в сопоставимых
рентабельности
ценах
сельскохозяйственного
производства
Повышение
уровня
Показатель № 11,
обеспеченности сельского
Выпуск продукции
хозяйства
Удмуртской сельского хозяйства, темп
Республики
роста в сопоставимых
квалифицированными
ценах
кадрами.
Количество
обучившихся
руководителей,
специалистов
и
кадров
рабочих
профессий,
сельскохозяйственных
организаций, крестьянских
(фермерских)
хозяйств,
органов
управления
сельским
хозяйством
муниципальных районов за

9.

Предоставление
единовременных
выплат
работникам
агропромышленного
комплекса в части оплаты
санаторно-курортного лечения

Минсельхоз УР

«Развитие сельского
хозяйства и
регулирования рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия»

2015-2025
годы,
ежегодно

10.

Обустройство
населенных
пунктов
объектами
социальной и инженерной
инфраструктуры
(газификация, водоснабжение)

Минстрой УР,
Минсельхоз УР

«Развитие сельского
хозяйства и
регулирования рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия»

2015-2025
годы,
ежегодно

11.

Ввод (приобретение) жилья
для граждан, проживающих в
сельской местности

Минстрой УР,
Минсельхоз УР

2015-2025
годы,
ежегодно

12.

Государственная поддержка,
направленная на развитие
крестьянских
(фермерских)
хозяйств:
-поддержка
начинающих
фермеров;
развитие
семейных

Минсельхоз УР

«Развитие сельского
хозяйства и
регулирования рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия»
«Развитие сельского
хозяйства и
регулирования рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия»

2015-2025
годы,
ежегодно

период реализации Плана
составит 3300 человек
Улучшение
состояния
Показатель № 11,
здоровья
работников
Выпуск продукции
сельскохозяйственного
сельского хозяйства, темп
производства.
Ежегодное роста в сопоставимых
прохождение
санаторноценах
курортного
лечения
работников
агропромышленного
комплекса в количестве
более 300 человек
Повышение
уровня
Показатель № 34
инженерного обустройства Ввод газовых сетей (в
населенных
пунктов,
сельской местности)
расположенных в сельской
местности.
Ввод
в
действие
распределительных газовых
сетей составит – 1574 км,
ввод в действие локальных
водопроводов – 380 км
Улучшение
жилищных
Ввод (приобретение)
условий
граждан,
жилья для граждан,
проживающих в сельской проживающих в сельской
местности, в том числе местности, в том числе для
молодых семей и молодых молодых семей и молодых
специалистов
специалистов
Увеличение
количества
Показатель № 11
хозяйствующих
Выпуск продукции
крестьянских (фермерских) сельского хозяйства, темп
хозяйств
(ежегодный роста в сопоставимых
прирост до 25). Увеличение
ценах,
количества
семейных Производство молока (по
животноводческих ферм на
всем категориям

13.

14.

животноводческих ферм;
возмещение
части
процентной
ставки
по
кредитам (займа), взятыми
малыми
формами
хозяйствования
Реализация
комплекса
мероприятий
по
импортозамещению

Обеспечение
защиты
населения от болезней, общих
для человека и животных,
обеспечение
безопасности
продуктов животноводства в
ветеринарно-санитарном
отношении

Минсельхоз УР

«Развитие сельского
хозяйства и
регулирования рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия»

ГУВ УР

«Развитие сельского
хозяйства и
регулирования рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия»

базе
крестьянских
(фермерских)
хозяйств
(ежегодный прирост до 5).
Увеличение
объемов
производств
продукции
животноводства
2015-2016 Увеличение
объемов
годы
производства
сельскохозяйственной
продукции,
увеличение
рентабельности
сельскохозяйственного
производства
2015-2025 Сокращение
количества
годы,
неблагополучных пунктов
ежегодно по
заразным
болезням
животных на территории
Удмуртской Республики к
2020 году до 115 единиц.
Сокращение
количества
случаев
заболеваемости
животных
заразными
болезнями

хозяйств),
Производство на убой
скота и птицы в живом
весе
Показатель № 11,
Выпуск продукции
сельского хозяйства, темп
роста в сопоставимых
ценах
Количество не
оздоровленных
неблагополучных пунктов
по заразным болезням
животных на территории
Удмуртской Республики,
на конец отчетного
периода,
Степень безопасного в
ветеринарно-санитарном
отношении сырья
животного и
растительного
происхождения,
выпущенного в
реализацию без
ограничений

