
Реализация приоритетного проекта развития РД «Эффективный 

агропромышленный комплекс» по МР «Кумторкалинский район»  

за 2017г. 

 

6.1    Производство продукции сельского хозяйства всего из общего 

объема продукции: млн. руб. 

        Индикативный показатель, установленный на 2017год – 834.2 млн. руб. 

Фактически за 2017год – 907.3 млн. руб., что составляет – 109% от годового 

планового значения или 108% к уровню 2016год 
 

        6.2     Производство продукции растениеводства, млн.руб. 

        Индикативный показатель, установленный на 2017 год - 442,1 млн.руб. 

Фактический показатель за 2017 год - 481,9 млн.руб., что составляет 109.0% 

от годового планового значения или 141.0% к уровню 2016 года. 

       6.3 Производство продукции животноводства, млн.руб.              
Индикативный показатель, установленный на 2017 год – 392,0 млн. руб. 

Фактический показатель за 2017 год – 425.3 млн.руб., что составляет – 

109.0% от годового планового значения или 86% к уровню 2016 года. 

6.4 Среднемесячная заработная плата в сельскохозяйственных 

организациях, тыс.руб. 

Индикативный показатель, установленный на 2017 год не ниже МРОТ 

(7800 руб.). Фактический показатель за 2017 год – 10,4 руб., что составляет- 

128,2% от уровня индикативного показателя или 100,02% к уровню 

показателя за аналогичный период 2016 года. 

6.5.  Количество вновь созданных СПОКов,ед. 

 Индикативный показатель, установленный на 2017 год – не менее 

одного СПоКа. 

Фактический показатель за 2017 год – 1. СПоК «Аграрник» 

 6.6.  Объем инвестиций в основной капитал предприятий и 

организаций сельского хозяйства (только внебюджетные источники), 

млн.рублей. 

 Индикативный показатель на 2017 год не установлен. Фактический 

показатель за 2017 год – 19,5 млн.руб., что превышает аналогичный 

показатель за 2016 года на 250,0%. 

 6.7.   Количество инвестиционных проектов в АПК,ед. 

 Индикативный показатель на 2017 год не установлен. Фактический 

показатель за 2017 год – 4 ед., что соответствует аналогичному показателю  

за 2016 года – 100%. 

                 6.8.   Площадь неиспользуемых земель сельскохозяйственного 

назначения/ пашни, га. 

  Доля фактически используемой пашни за 2017 год составляет – 

85,0%, т.е. всего пашни – 3910 га, используется – 3300 га. 

              6.9.      Площадь закладки многолетних насаждений, га, в том 

числе: садов и виноградников, га. Индикативный показатель на 2017 год: 

садов – 10 га, виноградников – 50 га. Фактически за 2017 год посажено садов 

– 10 га, виноградников – 28 га. 
 


