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Стратегия 2030
Новый курс развития!

Развитие личных
подсобных хозяйств

Создание
агропродовольственного рынка

Развитие
животноводства

Устойчивое развитие
сельских территорий

Развитие сельхозпотребкооперации

ЗАДАЧИ

Обновление парка
сельхозтехники
(Механизация)

Развитие
перерабатывающей
промышленности и
кормопроизводства

Развитие мелиорации земель
сельскохозяйственного
назначения*

Развитие
растениеводства

Подготовка и переподготовка
кадров для АПК*
* Программа находится в разработке

Развитие животноводства
Рыбоводство

Мясное
скотоводство

Молочное
скотоводство

Овцеводство

Племенное
животноводство

Птицеводство

Развитие растениеводства
Овощеводство
закрытого грунта

Овощеводство
открытого грунта

Семеноводство

Садоводство,
виноградарство,
питомниководство

Обновление парка
сельскохозяйственной
техники

Развитие личных
подсобных хозяйств

Приобретение сельскохозяйственной техники

Приобрести тепличные конструкции

 в рамках мероприятий программ
АО «Росагролизинг»
 в рамках инвестиционных проектов
(льготное кредитование МСХ РФ)

Предоставить из средств республиканского

Предоставить сельхозтоваропроизводителям

из средств республиканского бюджета субсидии
на возмещение затрат по уплате процентов по
лизингу

бюджета субсидии на проведение мероприятий по
предоставлению тепличных конструкций

Приобрести выводные инкубаторы
Провести искусственное осеменение поголовья
сельскохозяйственных животных

Предоставить из средств республиканского

бюджета субсидии на возмещение части затрат на
проведение искусственного осеменения поголовья
сельскохозяйственных животных

Развитие сельскохозяйственной
потребительской кооперации в
РСО-Алания

Развитие перерабатывающей
промышленности и
кормопроизводства

Приобрести: технологическое
оборудование, маточное поголовье
сельскохозяйственных животных

Приобрести производственные мощности по

 в рамках грантовой поддержки
 в рамках реализации мероприятий
программ АО «Росагролизинг»

Предоставить субсидии на грантовую

поддержку сельскохозяйственных
потребительских кооперативов для развития
материально-технической базы

переработке и хранению сельскохозяйственной
продукции и производству кормов:
 в рамках реализации мероприятий программ АО
«Росагролизинг»
 в рамках предоставления грантовой поддержки
 в рамках реализации инвестиционных проектов

Предоставить сельскохозяйственным

потребительским перерабатывающим кооперативам
грантовую поддержку на развитие материальнотехнической базы:
 из средств федерального бюджета
 из средств республиканского бюджета
 внебюджетные источники

Предоставить сельскохозяйственным

товаропроизводителям из средств республиканского
бюджета субсидии на возмещение затрат по уплате
процентов по лизингу

Устойчивое развитие
сельских территорий

Создание
агропромышленного рынка

Планируются мероприятия по:

Определить инвестора, который реализует

 развитию водоснабжения в сельской местности
 развитию газификации в сельской местности
развитию сети фельдшерско-акушерских пунктов и
(или) офисов врачей общей практики в сельской
местности
 развитию сети плоскостных спортивных сооружений
в сельской местности
 развитию сети автомобильных дорог, ведущих к
общественно значимым объектам сельских
населенных пунктов, объектам производства и
переработки сельскохозяйственной продукции
 поддержке комплексной компактной застройки
сельских поселений
 грантовой поддержке местных инициатив граждан,
проживающих в сельской местности, улучшению
условий жизнидеятельности
 улучшению жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности, в том числе
молодых семей и молодых специалистов

проект по строительству фермерского рынка

Определить географическое

расположение земельного участка

Провести работу по созданию и корректировке

маршрутов городского транспорта для свободного
доступа к фермерскому рынку из любой части города

Обеспечить строительство объектов инженерной
и транспортной инфраструктуры, являющихся
неотъемлемой частью фермерского рынка

Подписать соглашение по предоставлению

налоговых преференций для фермерского рынка
по республиканским и муниципальным налогам

