Приложение 8. Стратегический план расходов в отрасли сельское хозяйство на 2008 – 2010 годы

Ключевые проблемы / политики

Приоритетное действие политики

Последствия для
выделения ресурсов

Показатели мониторинга

Удельный вес каждой
программы в общей
сумме расходов на
сектор (%)
2008

2009

2010

Программа I „Развитие сельского хозяйства” содержит 4 подпрограммы: 1.1 „Разработка политик и менеджмент в отрасли сельское хозяйство”, 1.2 „ Устойчивое развитие
секторов растениеводства, садоводства, виноградарства”, 1.3 „Селекция, репродукция, выращивание и здоровье животных” и 1.4 „Научные исследования, применяемые в
отрасли сельское хозяйство”
Подпрограмма 1.1 „Разработка политик и менеджмент в отрасли сельское хозяйство” включает учреждения и службы, ответственные за разработку политик в отрасли и
мониторинг их внедрения (аппарат Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности и территориальные управления сельского хозяйства)
Основной целью этой программы является повышение роли Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности в качестве органа центрального публичного управления,
ответственного за разработку правительственных программ и мониторинг их внедрения, путем изменения его роли – от исполнительного органа в орган содействия и минимального
регулирования
A. Ключевые проблемы
0.7
0.8
0.6
• Министерство на низком
уровне
прогнозирует развитие ситуации на
• Усиление роли указанного министерства в • Для
разработки • Численность персонала в
основных
рынках
сбыта
качестве центрального органа публичного
перспективных
отрасли,
прошедшего
сельскохозяйственной продукции и не
управления, ответственного за разработку
стратегических планов
курсы
переподготовки,
представляет информацию в этом плане
аргументированных политик и мониторинг
по
реструктуризации
возрастет к 2009 году на
местным производителям. Но именно
их внедрения
публичной
30%
сигналы такого рода дают возможность
администрации
в • Количество действий (в %
•
Регулирующие
функции
должны
быть
сельскохозяйственным производителям
сельскохозяйственном
ограничены
обеспечением
к итогу), предпринятых в
определять специализацию и планы на
секторе как на уровне
продовольственной
безопасности,
среднесрочном периоде
будущее.
центральных органов,
ветеринарным
и
фитосанитарным
• Слабое влияние министерства на
так и местных, будет
контролем,
предусмотренными
развитие системы технологических
необходима
международными
конвенциями
консультаций фермеров
техническая помощь со
• Отсутствие
специализированного • Пересмотр роли сельскохозяйственных
стороны доноров
специалистов в части предоставления
учреждения, которое имело бы функцию
консультаций
сельскохозяйственным
осуществления
платежей
производителям
экономическим агентам
B. Цели политики в среднесрочном • Координирование сельскохозяйственных
периоде
программ и соблюдение законодательства в
Пересмотр роли и функций Министерства
отрасли
сельского
хозяйства
и
пищевой • Рассмотрение
возможности
создания
промышленности, путем изменения его роли
платежного Агентства
– из исполнительного органа в орган
содействия и минимального регулирования.
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Ключевые проблемы / политики

Приоритетное действие политики

Последствия для
выделения ресурсов

Показатели мониторинга

Удельный вес каждой
программы в общей
сумме расходов на
сектор (%)
2008

2009

2010

Подпрограмма 1.2 „Устойчивое развитие секторов растениеводства, садоводства, виноградарства”. Эта программа включает ряд мер, предпринятых Государственной
республиканской инспекцией по защите растений, Государственной семенной инспекцией, Государственной комиссией по испытанию сортов растений, Агропромышленным
агентством „Moldova – Vin”, Специальной службой по активному воздействию на гидрометеорологические процессы, которые способствуют развитию садоводства, виноградарства и
растениеводческого секторов. Эта программа представляет наиболее обширную программу в аграрном секторе и включает мероприятия относительно указанных ниже отраслей
в области защиты сельскохозяйственных
земель от градобития
A. Ключевые проблемы
• Необходимость расширения площадей с
противоградовой защитой
• Разработка информационных сетей для
совершенствования
технологий
осуществления работ по противоградовой
защите
B.
Направления
политики
в
среднесрочном периоде
• Ежегодно, начиная с 2007 года,
защищаемая площадь, по сравнению с
2006 годом, должна быть увеличена на
365 га
• Увеличение
площадей
с
противоградовой
защитой,
которые
достигнут в 2010 году 2000 га пахотных
земель
В области мониторинга и наблюдения за
производством семян и посадочного
материала
A. Ключевые проблемы
• Материально-техническая
база
лабораторий по тестированию семян
физически и морально устарела
• Интенсификация контроля за семенными
секторами
• Ускорение сертификации семян и
посадочного материала
• Система
классификации
семян
и

• Создание новых пунктов по борьбе с
градом для обеспечения защиты 2000 га
пахотных земель
• Ежегодно, до 2010 года, увеличивать
финансовые ресурсы для противоградовой
защиты на 8,5-9,0 млн.леев

• В рамках программ будут предприняты
меры по реформированию лабораторий по
тестированию
семян,
связанные
с
оснащением
их
оборудованием
и
инвентарем
• Осуществление контроля семян путем
утверждения семенных секторов
• Обеспечение производителей материалом

• В период СПР 20082010
годов
будут
необходимы
дополнительные
средства

• В период СПР 20082010
годов
будут
необходимы
дополнительные

5.1

5.6

4.7

1.0

1.4

1.1

• Количество пунктов по
борьбе с градом к 2010
году увеличится на 60%
• Защищенные площади к
2010 году составят 2000
га

• Ежегодное производство
посадочного материала в
количестве,
необходимом
для
обеспечения
потребностей
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Ключевые проблемы / политики
посадочного материала, применяемая в
Республике Молдова, отличается от
системы, утвержденной в Европейском
Союзе

Приоритетное действие политики
для
размножения
и
посадочным
материалом высокого качества

Последствия для
выделения ресурсов
средства
приобретения
лабораторного
оборудования

для

Показатели мониторинга

Удельный вес каждой
программы в общей
сумме расходов на
сектор (%)
2008

2009

2010

0.8

1.0

0.9

1.8

1.8

1.4

сельскохозяйственных
производителей

B. Цели политики в среднесрочный период

• Наблюдение за производством семян и
посадочного материала
• Укрепление
институциональных
и
административных
способностей
в
области контроля качества семян и
посадочного материала
В
области
тестирования
сортов
растений
A. Ключевые проблемы
• Специальное оборудование имеет срок
эксплуатации, превышенный в 2-3 раза,
что
не
позволяет
осуществлять
тестирование
сортов
на
уровне
современных требований ;
• Согласно Конвенции Международного
Союза по Защите Новых Сортов
Растений,
к
которой
Молдова
присоединилась в 1990 году, до 2008 года
все выращиваемые в стране сорта
должны находиться под действием
Закона «Об охране растений»;
B. Цели политики в среднесрочный период
• Использование
сортов
растений,
включенных в Национальный регистр
сортов растений
В области субсидирования страхования
производственных рисков в сельском
хозяйстве
A. Ключевые проблемы
• Недостаточность процесса ознакомления
сельскохозяйственных производителей и
районных
сельскохозяйственных

• Использование
сортов
растений,
включенных в Национальный регистр
сортов растений.
• Постоянное пополнение базы данных
относительно сортов растений.
• Расширение действия Закона «О защите
новых сортов растений» на все виды,
выращиваемые в Республике Молдова

• Реализация мер по информированию
сельскохозяйственных
экономических
агентов
о
субсидировании
рисков,
связанных с производством в сельском
хозяйстве

• Приобретение
оборудования
и
перевод
всех
выращиваемых
в
стране сортов под
действие Закона «О
защите новых сортов
растений»
требует
дополнительных
ассигнований

• Прием
семян
от
оригинальных
производителей сортов
• Планы
испытания
сортов по всем группам
культур

• Количество экономических
агентов,
застраховавших
сельскохозяйственную
продукцию
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Ключевые проблемы / политики
управлений
с
преимуществами,
предлагаемыми
субсидированным
страхованием производственных рисков в
сельском хозяйстве.

• Отсутствие

единой
и
стабильной
стратегии
субсидирования
сельскохозяйственных производителей.
B. Цели политики на среднесрочный
период
• регулирование страховой деятельности со
стороны государства для удовлетворения
потребностей страхователей
В области мер по развитию ореховых
культур
A. Ключевые проблемы
• Разработка и внедрение современных
технологий по выращиванию видов ореха
B. Цели политики в среднесрочный период
• Повышение
производственного
потенциала существующих ореховых
плантаций, создание новых насаждений
видов грецкого ореха и расширение
плантаций для получения товарной
продукции
В
области
поддержки
виноградновинодельческого сектора
A. Ключевые проблемы
• Отсутствие значительных капитальных
инвестиций для создания виноградных
насаждений (около 140-160 тыс.лей/га)
• Недостаток
собственных
денежных
средств
для
создания
молодых
виноградных насаждений
• Неудовлетворительное
качество
отдельных видов виноградной продукции
B. Цели политики в среднесрочный период

Приоритетное действие политики

Последствия для
выделения ресурсов

Показатели мониторинга

Удельный вес каждой
программы в общей
сумме расходов на
сектор (%)
2008

2009

2010

11.1

11.4

20.6

• Определение
культур,
подлежащих
субсидированному
страхованию
производственных рисков в сельском
хозяйстве
• Разработка
новой
концепции
субсидировании в сельскохозяйственном
секторе

• Радикальное обновление и расширение
плантаций грецкого ореха
• Предоставление финансовой поддержки
производителям грецкого ореха для
создания садов грецкого ореха
• Создание новых плантаций привитого
грецкого ореха
• Поддержка и развитие генетического фонда
грецкого ореха
• Поддержка создания питомников

• Создание экспериментальных насаждений
садово-виноградных культур
• Замена существующих виноградников
новыми виноградными насаждениями
• Стимулирование создания виноградных
насаждений путем строго соблюдения
производителями и оптовыми продавцами
алкогольной продукции технологической
дисциплины и предписаний относительно

• В период СПР 20082010
годов
будут
необходимы
дополнительные
средства
для
расширения
плантаций
грецкого
ореха

• Будут
необходимы
дополнительные

Объем производства ореха
ежегодно будет
увеличиваться на 6-8%
Объем экспорта
орехоплодной продукции
ежегодно будет
увеличиваться на 7%
Площадь созданных
ореховых садов
Общая площадь ореховых
культур к 2010 году
составит 7,4 тыс. га

• Площадь
новых
виноградных
насаждений
• Количество
запланированных
проверок, внезапных и
проводимых совместно
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Ключевые проблемы / политики

Приоритетное действие политики

• Обеспечение
восстановления
и
устойчивого
развития
виноградновинодельческого комплекса
• Осуществление
государственного
контроля
над
производством,
складированием и оптовой реализацией
алкогольной продукции
• Регистрация и защита марок, являющихся
собственностью государства

качества алкогольной продукции
• Обеспечение
защиты
марок
–
собственности государства в Республике
Молдова и за рубежом
• Принятие мер по отмене в Республике
Молдова и за ее пределами подобных
марок или идентичных с государством
марок
• Строгий
надзор
за
соблюдением
производителями и оптовыми продавцами
алкогольной продукции технологической
дисциплины и предписаний относительно
качества алкогольной продукции

В
области
субсидирования
сельскохозяйственных производителей
А. Ключевые проблемы
Отсутствие единой и стабильной стратегии
субсидирования
сельскохозяйственных
производителей
B. Цели политики на среднесрочный
период
• Определение стратегических отраслей,
подлежащих субсидированию
•
Разработка единых принципов
субсидирования

• Разработка
новой
концепции
субсидирования в сельскохозяйственном
секторе

Последствия для
выделения ресурсов
средства
для
компенсирования
расходов по созданию
виноградных
насаждений

• В период СПР 20082010
годов
будут
необходимы
дополнительные
средства
для
возмещения НДС на
закупленное
сельскохозяйственное
оборудование, а также
на
сельскохозяйственную
продукцию,
реализованную
на
территории
республики

Показатели мониторинга

Удельный вес каждой
программы в общей
сумме расходов на
сектор (%)
2008

2009

2010

58.7

55.7

52.1

с
существующими
контролирующими
органами
• Марки,
зарегистрированные как
собственность
государства

• Доля

инвестиционных
субсидий в общей сумме
субсидий, начиная с
2008 года, возрастет на
11-13%, составив, таким
образом, в 2010 году
90%
от выделенной
суммы субсидий
• Количество получателей
субсидий по категориям

Подпрограмма 1.3 „Селекция, репродукция, выращивание и здоровье животных” включает деятельность Республиканского ветеринарного диагностического центра,
Государственной инспекции по селекции и репродукции в животноводстве, меры по поддержке выращивания племенных животных и противоэпизоотических мер в области селекции,
репродукции, выращивании и здоровья животных
Целью этой программы является повышение эффективности государственного контроля за деятельностью в животноводстве, защита от болезней общих для человека и животных и
поддержание эпизоотической ситуации на уровне, требуемом международными организациями
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Ключевые проблемы / политики

Приоритетное действие политики

Последствия для
выделения ресурсов

Показатели мониторинга

Удельный вес каждой
программы в общей
сумме расходов на
сектор (%)
2008

2009

2010

2.9

3.3

3.1

A. Ключевые проблемы
• Оснащение учреждений оборудованием
для проведения анализов и тестирования
как на центральном уровне, так и на
территориальном
и
стажировка
специалистов
• Неблагополучная ситуация в связи с
увеличением случаев заболевания птиц
пастереллезом
• Частые нарушения законодательства в
животноводческой
деятельности, что
снижает развитие животноводческого
сектора
• Не включение в зону контроля некоторых
административно-территориальных
единиц (9
районов)
в
связи
с
недостаточной численностью инспекторов
• Количество
племенных
животных
недостаточно (в 10 раз меньше) по
сравнению
с
действующими
животноводческими нормативами
• Отсутствие импортируемых генетических
ресурсов, необходимых для «обновления
крови»
B. Цели политики на среднесрочный
период
• Сохранение
удельного
веса
животноводческой продукции на уровне
35-38%
в
общем
объеме
сельскохозяйственной продукции
• Увеличение
количества
племенных
животных
до
параметров,
обеспечивающих
потребности
животноводческого
сектора
страны
генетическими ресурсами, необходимыми
для «обновления крови»
• Обеспечение благоприятной ветеринарной

• Оптимизация
сроков
проведения
вакцинации в зависимости от возраста и
вида
• Увеличение до 100% количества животных,
подверженных наблюдению
• Максимальное
увеличение
диагностируемых болезней
• Осуществление контроля над качеством
препаратов
• Создание зональных центров, что позволит
предоставлять консультации специалистам
• Вакцинация всех животных против опасных
болезней, как для животных, так и для
человека
• Включение
в
перечень
вакцинации
пастереллеза
• Воспроизводство животных в результате
применения
современного
метода
искусственного оплодотворения
• Улучшение генетических способностей
животных
путем
скрещивания
с
современными импортируемыми племенами
• Модернизация условий содержания и ухода
за животными путем реконструкции и
обновления материальной инфраструктуры
• Разделение
Государственной
животноводческой
инспекции
на
5
территориальных зон с численностью 18
единиц
• Повышение
эффективности
проверок,
осуществляемых
работниками
Государственной
животноводческой
инспекции, что не позволит снизить объем
животноводческой продукции до уровня,
установленного СПР (2007-2009 г.г.)
• Применение
препаратов,
зарегистрированных в Республике Молдова

• Количество проверок и
тестирований
• Количество
животных,
подверженных
наблюдению
• Количество консультаций
• Количество
животных,
вакцинированных против
указанных болезней
• Численность обученных
врачей ветеринаров
• Количество
оборудованных
лабораторий
• Количество предписаний
и
составленных
протоколов
• Процент
роста
животноводческой
продукции в стране
• Количество
мест/животных в стойлах
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Последствия для
выделения ресурсов

Показатели мониторинга

Удельный вес каждой
программы в общей
сумме расходов на
сектор (%)
2008

•
•
•

•

ситуации в животноводческом секторе
республики
путем
контроля
эпизоотической ситуации
Повышение эффективности работ по
диагностике и профилактике
Обеспечение
качества
препаратов
ветеринарного назначения
Повышение
эффективности
государственного
контроля
за
деятельностью в животноводстве в целях
развития этого сектора в стране
Защита от болезней общих для человека и
животных путем
сохранения уровня,
требуемого
Международным
эпизоотическим
центром
защиты
животных
от
инфекционных
и
неинфекционных болезней

2009

2010

• Стимулирование
приобретения
технологического
оборудования
для
воспроизводства
племенного
крупного
рогатого скота для производства молока и
мяса, воспроизводства свинок первого
поколения,
убоя
животных,
воспроизводства ферм прародительских
форм, строительства и реконструкции
образцовых миниферм с поголовьем 20
коров

•
Расширение
перечня
болезней,
подверженных вакцинации, и в частности
пастереллез
• Повышение эффективности работ по
диагностике и профилактике
Программа II „Развитие лесного хозяйства ” включает деятельность Государственного агентства лесного хозяйства «Moldsilva» в части консервации и биологического
разнообразия лесов, расширения площадей с лесной флорой, охрану и защиту лесного фонда, рациональное использование лесных ресурсов и др.
Целью программы является консервация и развитие лесных ресурсов в части оздоровления условий среды и жизни
A. Ключевые проблемы
2.7
2.8
• Низкий
уровень
лесовосстановления • Разработка
и
внедрение
Программы
территории страны
экологической реконструкции лесов на
площади 24500 га
• Высокий уровень распыленности лесных
• Площадь
лесов,
массивов, расположенных неравномерно
• Устойчивое развитие лесных ресурсов в
ежегодно экологически
результате внедрения Государственной
• Отсутствие лесных коридоров, имеющих
реконструируемых
программы лесовосстановления и облесения
значение для оживления деревьев и
• Площадь
земель,
земель лесного фонда на 95100 га
защиты лесного биоразнообразия
по
защите,
обработанных
• Снижение
биоразнообразия
лесных • Внедрение комплексной программы по • Меры
охране и расширению
вспомогательными
использованию новых земель и повышению
экосистем и биоценотических видов
лесов
потребуют
работами для ежегодной
плодородия почв на 128000 га

2.2
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B. Цели политики на среднесрочный
период:
• Поддержание
и
регенерация
существующего лесного фонда
• Консервация лесного биоразнообразия
• Расширение площадей, занятых лесной
растительностью
• Повышение эффективности деятельности
по охране и защите лесного фонда

• Создание и внедрение информационной
системы лесного фонда (информационногеографическая система, отраслевая сеть
интранет, база данных)

Последствия для
выделения ресурсов

Показатели мониторинга

дополнительные
финансовые ресурсы

регенерации
• Площадь
земель,
охваченных работами для
расширения
лесного
фонда

Удельный вес каждой
программы в общей
сумме расходов на
сектор (%)
2008

2009

2010

Программа III „Водное хозяйство” включает деятельность, предпринимаемую Республиканским концерном "Apele Moldovei", который осуществляет регламентирование, контроль
и управление водными ресурсами, поддержание сооружений защиты против наводнения, гидротехнических сооружений и пастбищ, в части строительства, установки, эксплуатации
оросительных систем, плотин и водохранилищ
Целью этой программы является регламентирование, контроль и управление водными ресурсами
3.0
2.4
• Площади
орошаемых 3.0
A. Ключевые проблемы
сельскохозяйственных
• Возможности орошения ограничены. В 2006 • Увеличение площадей орошаемых земель
земель
увеличатся
году было орошено 19 тыс. га из
окажет
влияние
на
повышение • Восстановление систем
ежегодно на 15 тыс. га
необходимых 50 тыс.га
урожайности
сельскохозяйственных
орошения
потребует • Ежегодно ремонтировать
культур на этих землях
дополнительные
• Аварийная ситуация плотин водохранилищ с
10 км защитных плотин
средства
общим объемом воды 400 млн. м3
• Ремонт плотин водохранилищ общего
• Ежегодно очищать 5 км
пользования
• Ремонт
плотин
каналов/очищенные
• Большая часть защитных плотин нуждается
водохранилищ
в ремонте – 450 км
• Ремонт
самых
опасных
участков
каналы
потребует
защитных плотин на протяжении 220 км
• Заиливание осушительных каналов
• Восстановление
дополнительные
B. Цели политики в среднесрочный период:
• Очистка 400 км дренажных коллекторов
оросительных систем на
средства
площади 8 тыс. га
• Снижение последствий засух и защита
• Ремонт
защитных • Содержание
сельскохозяйственных земель от наводнений
защитных
каналов
и
очистка
и подтоплений
плотин протяженностью
каналов
потребует
866,3 км
дополнительные
• Защита от наводнения 64
средства
населенных пунктов и 60
тыс.
га
сельскохозяйственных
земель
• Содержание
316
оросительных насосных
станций
и
35
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Последствия для
выделения ресурсов

Показатели мониторинга

Удельный вес каждой
программы в общей
сумме расходов на
сектор (%)
2008

2009

2010

осушительных станций
Программа IV„ Продовольственная безопасность” включает деятельность Государственной ветеринарной инспекции, Государственной хлебной инспекции, Республиканского
центра по радиологическому контролю, деятельность в части внедрения системы идентификации и передвижения животных, деятельности в части пропаганды и организации
конкурсов в области качества продовольствия
Целью этой программы является улучшение качества продуктов и повышение продовольственной безопасности
A. Ключевые проблемы
12.2
13.2 10.7
• Внедрение системы идентификации и
регистрации,
животных
на
всей
территории республики
• Поддержание
информационной
технологической системы и приведение
• Внедрение к 2009 году
• В республике сохраняется проблема
ее в соответствие с базой Национальных
системы,
включающей
несоблюдения
юридическими
и
данных
всю территорию страны
физическими лицами требований по
производству, переработке и хранению • Оснащение современным оборудованием
• Количество
сырья и ветеринарных требований по
по санитарно-ветеринарной экспертизе
собственников
и
• Поддержание
охране здоровья животных
лабораторий районных и муниципальных
зарегистрированных
системы
рынков
животных к 2009 году
• Применение складских свидетельств на
идентификации и
возрастет на 80%
зерно как финансового инструмента для • Инициирование
информационной
передвижения
зерновых,
заложенных
компании по соблюдению санитарно• Количество оснащенных
животных
сельскохозяйственными
ветеринарных
требований
при
лабораторий
потребует
производителями на лицензированных в
производстве и реализации оригинальной
дополнительные
• Количество проверок по
этой области элеваторах
животноводческой продукции согласно
средства
соблюдению санитарнотребований ЕС
• Складское свидетельство исключает
ветеринарных
присутствие на рынке посредников, из-за • Ведение учета складских свидетельств,
требований
которых в большей степени повышается
осуществление проб качества зерновых
• Уровень использования
цена
на
сельскохозяйственную
аккредитованными лабораториями
складских возможностей
• Расширение пунктов контроля в целях
Количество
продукцию.
объективной оценки радиологической
пользователей
• В настоящее время на территории
ситуации
на
сельскохозяйственных
складскими мощностями
республики имеется 6 контрольных
землях
пунктов, что является недостаточным для
объективной
оценки
ситуации
радиационной
защиты
в
сфере
агропромышленного производства
• Недостаточность финансовых средств
для
освоения
и
эксплуатации
современного
физико-ядерного
оборудования, полученного в рамках
• Финансовые средства
технического проекта сотрудничества с
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Последствия для
выделения ресурсов

Показатели мониторинга

Удельный вес каждой
программы в общей
сумме расходов на
сектор (%)
2008

B.
•
•
•
•
•

ALFA
Цели политики в среднесрочный
период:
Внедрение системы идентификации и
регистрации,
животных
на
всей
территории республики
Модернизация, развитие и поддержание
возможностей
служб
контроля
и
инспекций
Улучшение возможностей лабораторного
контроля
Внедрение всеобщей системы качества
сельскохозяйственной
продукции
и
продовольствия
Рост знаний и обучение населения в части
политики защиты потребителей
и
политик
продовольственной
безопасности посредством организации
семинаров,
рабочих
групп
и
информационных кампаний

2009

2010

будут
необходимы
для
оснащения
лабораторий
по
санитарноветеринарной
экспертизе
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Распределение финансовых средств по программам расходов в области сельского хозяйста на 2006-2010 годы
Всего публичных
расходов (тыс. леев)

Наименование программы
Программа I „Развитие сельского хозяйства”
Подпрограмма 1.1 „Разработка политик и менеджмент в отрасли
сельское хозяйтсво”
Подпрограмма 1.2 „Устойчивое развитие отраслей
растениеводства, садоводства, виноградарства”.
В области защиты сельскохозяйственных земель от градобития
В области мониторинга и наблюдения за призводством семян и
посадочного материала
В области тестирования сортов растений

Прогноз (тыс. леев)

Удельный вес в общей сумме (%)

2006 исполнено
Total cheltuieli
2
537571,6

2007 предусмотрено
3
657120,9

2008
4
695786,0

2009
5
670916,1

2010
6
878917,7

2008
7
82,1

2009
8
80,9

2010
9
84,6

5302,5

5193,3

6249,9

6322,7

6384,7

0,7

0,8

0,6

499476,0

609728,9

664701,1

636883,4

840743,0

78,4

76,8

80,9

24167,9

24382,7

43265,9

46485,9

49223,6

5,1

5,6

4,7

6650,5

7970,0

8070,6

11486,0

11936,4

1,0

1,4

1,1

5051,6

5606,1

6950,0

8105,0

9275,0

0,8

1,0

0,9

В области субвсидирования страхования производственных рисков в
сельском хозяйстве

2700,0

15000,0

15000,0

15000,0

15000,0

1,8

1,8

1,4

В области поддержки виноградно-винодельческого сектора

62177,0

93964,8

94122,9

94228,3

213879,8

11,1

11,4

20,6

В области субсидирования сельскохозяйственных производителей

398729,0

462805,3

497291,7

461578,2

541428,2

58,7

55,7

52,1

Подпрограмма 1.3 „Селекция, репродукция, выращивание и здоровье
животных”

32793,1

42198,7

24835,0

27710,0

31790,0

2,9

3,3

3,1

Программа II „Развитие лесного хозяйства ”

31440,0

24063,8

23004,1

23153,9

23300,7

2,7

2,8

2,2

Программа III „Водное хозяйство”

49337,8

25045,0

25192,4

25283,6

25374,8

3,0

3,0

2,4

Программа IV„ Продовольственная безопасность”

68943,6

107707,2

103550,0

109646,9

111671,8

12,2

13,2

10,7

687293,0

813936,9

847532,5

100,0

100,0

100,0

Государственного бюджета всего
в том числе:

626264,6

756636,9

768232,5

740600,5

945065,0

90,6

89,3

90,9

Всего базовые расходы

490638,7

538339,0

518550,4

527550,0

797500,0

61,2

63,6

76,7

Всего по отрасли (сектору)

829000,5 1039265,0

Финансирование из:

специальные фонды и специальные средства

22922,0

21260,9

21570,9

22070,9

22570,9

2,5

2,7

2,2

проекты, финансируемые из внешних источников

112703,9

197037,0

228111,2

190979,6

124994,1

26,9

23,0

12,0

Бюджеты административно-территориальных единиц

61028,4

57300,0

79300,0

88400,0

94200,0

9,4

10,7

9,1

Всего по отрасли (сектору)

687293,0

813936,9

847532,5

829000,5

1039265,0

100,0

100,0

100,0
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