ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Красноперекопского района
от 20.09.2017 № 330

ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ,
СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ РАЙОН
НА 2018-2020 ГОДЫ"
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ПАСПОРТ
Программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия муниципального образования Красноперекопский
район на 2018-2020 годы"
Наименование программы Программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
муниципального образования Красноперекопский район на 20182020 годы"
Ответственный
исполнитель программы

Отдел сельского хозяйства администрации Красноперекопского
района

Соисполнители программы Администрации сельских поселений Красноперекопского района
Участники программы

Сельскохозяйственные товаропроизводители Красноперекопского
района

Цель
программы

Создание условий для устойчивого развития агропромышленного
комплекса района, повышение конкурентоспособности
сельскохозяйственной продукции района, рост объемов
производства основных видов продукции, производимой
предприятиями агропромышленного комплекса района

Задачи
программы

-стимулирование роста производства основных видов
сельскохозяйственной продукции, производства пищевых
продуктов;
-повышение эффективности регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;
-поддержка малых форм хозяйствования;

Целевые показатели
(индикаторы) программы

Развитие подотрасли растениеводства, переработки и
реализации продукции растениеводства
-Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех
категорий;
-Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами;
-Приобретение сельхозтехники сельскохозяйственными
организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами,
включая индивидуальных предпринимателей;
-Вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых
сельскохозяйственных угодий.
Развитие подотрасли животноводства, реализации продукции
животноводства
- Выращивание скота на убой в хозяйствах всех категорий (в живом
весе);
-Производство молока в хозяйствах всех категорий;
-Поголовье КРС, коров, свиней, овец, коз и птицы
Развитие малых форм хозяйствования
- Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих
фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих
хозяйств с помощью государственной поддержки;
-Количество построенных или реконструированных семейных
животноводческих ферм;
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-Количество созданных рабочих мест в секторе малых форм
хозяйствования
Этапы и сроки реализации 2018 - 2020 годы
программы
Ожидаемые результаты
программы

Развитие подотрасли растениеводства, переработки и
реализации продукции растениеводства
Увеличение:
- продукции зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех
категорий до 95,5 тыс. тонн;
- производства овощей – до 24,8 тыс. тонн; картофеля до 15,8
тыс.тонн;
- сбора урожая винограда до 264 тонн;
- площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади
посевов до 3,0%;
Приобретение сельхозтехники сельскохозяйственными
организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами,
включая индивидуальных предпринимателей всего за 2018-2020
годы - 43 ед.
Вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых
сельскохозяйственных угодий всего за 2018-2020 годы – 7,8 тыс. га.
Развитие подотрасли животноводства, реализации продукции
животноводства
Увеличение:
- объема производства скота на убой до 3,5 тыс. тонн;
- производства молока до 9,6 тыс. тонн;
- поголовья КРС до 4,4 тыс. голов; коров до 2,5 тыс. голов; свиней
до 6,1 тыс. голов; овец и коз до 9,2 тыс. голов; птицы до 201,0 тыс.
голов.
Развитие малых форм хозяйствования
Увеличение количества:
- крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров,
осуществивших проекты по созданию и развитию своих хозяйств с
помощью
государственной
поддержки
всего
за
20182020 годы – 3 ед.;
- семейных животноводческих ферм всего за 2018-2020
годы – 3 ед.;
- созданных рабочих мест в секторе малых форм хозяйствования
всего за 2018-2020гг - 15 чел

Объемы и источники
финансового обеспечения
программы

Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за
счет собственных средств сельскохозяйственных
товаропроизводителей.
Финансирование программы из местного бюджета не
предусмотрено.
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Программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия муниципального образования Красноперекопский район на
2018-2020 годы" (далее – Программа) разработана в соответствии с постановлением Совета
министров Республики Крым от 29 октября 2014 года № 423 «Об утверждении Государственной
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Республики Крым на 2015-2020 годы» (с изменениями и
дополнениями).
Главными приоритетами Программы являются повышение благосостояния, уровня жизни и
занятости граждан, обеспечение роста объемов производства основных видов продукции,
производимой предприятиями агропромышленного комплекса района.
Программа определяет цели, задачи и направления развития сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, финансовое
обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, показатели их
результативности.
1.Общая характеристика состояния и основные проблемы развития агропромышленного
комплекса Красноперекопского района
Сельское хозяйство Красноперекопского района - важнейшая сфера экономической
деятельности по производству сельскохозяйственной продукции и оказанию услуг в целях
обеспечения населения качественным продовольствием, и содействия устойчивому развитию
сельских территорий.
Ведущей отраслью в сельскохозяйственных предприятиях агропромышленного комплекса
района является растениеводство.
Основными направлениями производственной деятельности отрасли растениеводства
являются – производство зерновых, зернобобовых и технических культур.
Площадь сельскохозяйственных земель – 79 288 га; площадь сельскохозяйственных угодий
- 76 236 га; пашни – 63 131 га.
Основной фонд пахотных земель района составляют тёмно-каштановые почвы. Равнинный
рельеф позволяет применять механизированную обработку.
Сельскохозяйственные предприятия проводят работу по внедрению современных экологоэнерго- и ресурсосберегающих инновационных технологий. Сельскохозяйственные предприятия
ООО «Штурм Перекопа», ООО «Герои Перекопа», ООО «Осавиахим», ООО «Днепровский»
полностью отказались от плужной обработки, заменив ее на поверхностную.
КФХ «Агровера» продолжает работу по применению энергосберегающей No-till
технологии посева зерновых и технических культур.
Все химические средства защиты растений применяются лишь при превышении
экономического порога вредоносности вредителей или болезней, в соответствие с регламентом их
применения. В зависимости от фазы развития растений сельскохозяйственные предприятия
активно применяют современные удобрения, состоящие из микроудобрений, витаминов и
незаменимых аминокислот, что позволяет при небольших затратах повысить урожайность (1520%) и улучшить качество продукции.
В 2016 году сельскохозяйственными предприятиями приобретено и высеяно под урожай
2017 года 84 тонны элитных семян
Погодные условия (весенние заморозки, недостаточное количество выпадения осадков:
май-20,9 мм, июнь-13,2 мм) не способствовали формированию урожая ранней зерновой группы.
Валовой сбор зерновых культур в 2017 году в весе после доработки ожидается
83,3 тыс. тонн, что составляет 85,7 % или на 13,8 тыс. тонн меньше от полученного в 2016 году
валового сбора зерновых и зернобобовых культур. Урожайность составила 29,1 ц/га, что на 4,4
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меньше уровня 2016 года.

Поголовье крупного рогатого скота в районе во всех категориях хозяйств ориентировочно
составит 4,3 тыс. голов или 100,1 % к уровню 2016 года, поголовье коров – 2,5 тыс. голов
(100,2%), поголовье свиней составит 5,9 тыс. голов (91,4%), поголовье овец и коз – 8,9 тыс. голов
(100,1%), численность птицы составит 195,0 тыс. голов (93,4%).
Характеристика текущего состояния отрасли растениеводства
Красноперекопского района
Площадь посева зерновых и зернобобовых культур под урожай 2017 года составила –
28,6 тыс. га, технических культур – 13,4 тыс. га, овощей – 0,87 тыс. га, картофеля – 0,785 тыс.га.
Площадь садов в плодоносящем возрасте составляет 214,1 га, виноградников в плодоносящем
возрасте 15,0 га. Ожидаемый валовой сбор основных сельскохозяйственных культур урожая 2017
года в сравнении с показателями 2016 года составил:
Динамика развития отрасли растениеводства Красноперекопского района
тонн
2016 год,
(факт)
97106
18746
15800
24845
3354
264

Культура
Зерновые и зернобобовые, всего
Подсолнечник
Картофель
Овощи
Плоды и ягоды
Виноград

2017 год,
(ожидается)
83265
8900
15800
24845
3354
264

+,- 2017 к 2016
-13841
-9846
0
0
0
0

На территории района осуществляют деятельность по переработке сельскохозяйственной
продукции: ИП «Мосийчук Мирослав Васильевич» (производство муки, круп и макаронных
изделий) и ООО «Крым-Колос» (производство муки).
В 2017 году ожидается произвести:
Наименование
продукции
Мука
Крупы в ассортименте
Макаронные изделия в
ассортименте

2016 год
(факт)
31,0
21,2
10,0

Количество (тонн)
2017 год
(ожидается)
800,0
35,0
25,0

+,- 2017 к 2016
+769,0
+13,8
+15,0

В производстве животноводческой продукции Красноперекопского района преобладает вклад
хозяйств населения, которые имеют ограниченные материально-технические ресурсы, базируются
большей частью на ручном труде и не могут использовать современные технологии.
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Динамика развития отрасли животноводства Красноперекопского района
голов
2016 год
2017 год
в % к 2016
(факт)
(ожидается)
Поголовье крупного рогатого
скота в районе во всех категориях
хозяйств, всего
Поголовье коров
Поголовье свиней
Поголовье овец и коз
Птицы

4252

4255

100,1

2446
6457
8892
208,7

2450
5900
8900
195,0

100,2
91,4
100,1
93,4

Отрасли «Скотоводство», «Свиноводство» и «Овцеводство» не являются ведущими
отраслями в сельскохозяйственных предприятиях района.
Основной базой развития скотоводства, свиноводства и овцеводства являются личные
подсобные хозяйства населения.
Динамика производства животноводческой продукции в хозяйствах всех категорий
Красноперекопского района
тонн
2016 год
2017 год
в % к 2016
(факт)
(ожидается)
Реализация скота на убой (в
живом весе)
производство молока
производство шерсти

3413

3415

100,1

9250
34

9300
34

100,5
100,0

В современных условиях роль малых форм хозяйствования в АПК - крестьянских
(фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, занятых в сельскохозяйственном
производстве, в социальном и экономическом развитии села существенно возросла. Они имеют
большой потенциал в увеличении производства сельскохозяйственной продукции и являются
неотъемлемым элементом крестьянского уклада жизни сельского населения.
Крестьянские (фермерские) хозяйства, малые предприятия и индивидуальные
предприниматели, занятые в сельскохозяйственном производстве, испытывают сложности в
приобретении племенного молодняка сельскохозяйственных животных, кормов, средств
производства, а также в сбыте сельскохозяйственной продукции. Проблемой развития малых форм
хозяйствования в АПК является также недостаточное их техническое оснащение.
Основные проблемы развития агропромышленного комплекса Красноперекопского
района:
недостаточное применение органических удобрений, средств защиты растений;
недостаточное материально-технического обеспечение;
ограниченный доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынкам сбыта,
чрезмерные потери сельскохозяйственной продукции из-за слабого развития производственной,
рыночной, транспортной инфраструктуры и возрастающей монополизации торговых сетей;
несовершенство кредитно-финансовой системы, выражающееся в значительных трудностях
в привлечении денежных ресурсов сельхозтоваропроизводителями;
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2. Цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач Программы, сроки
реализации Программы
Целью Программы является создание условий для устойчивого развития
агропромышленного
комплекса
района,
повышение
конкурентоспособности
сельскохозяйственной продукции района, рост объемов производства основных видов продукции,
производимой предприятиями агропромышленного комплекса района.
Задачами Программы являются:
-стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции,
производства пищевых продуктов;
-повышение эффективности регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия;
-поддержка малых форм хозяйствования.
При успешном решении поставленных задач предполагается достижение следующих
показателей (индикаторов) Программы, сведения о них и их значения изложены в приложении №1
к Программе:
Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции
растениеводства
Увеличение:
- производства зерна в хозяйствах всех категорий до 95,5 тыс. тонн;
- производства овощей – до 24,8 тыс. тонн; картофеля до 15,8 тыс.тонн;
- сбора урожая винограда до 264 тонн;
- площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов до 3,0%;
Приобретение сельхозтехники сельскохозяйственными организациями, крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей всего за 2018-2020 годы
- 43 ед.
Вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий
всего за 2018-2020 годы – 7,8 тыс. га.
Развитие подотрасли животноводства, реализации продукции животноводства
Увеличение:
- объема производства скота на убой до 3,5 тыс.тонн;
- производства молока до 9,6 тыс. тонн;
- поголовья КРС до 4,4 тыс. голов; коров до 2,5 тыс. голов; свиней до 6,1 тыс.голов; овец и
коз до 9,2 тыс. голов; птицы до 201,0 тыс. голов.
Развитие малых форм хозяйствования
Увеличение количества:
- крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты по
созданию и развитию своих хозяйств с помощью государственной поддержки всего за 2018-2020
годы – 3 ед.;
- семейных животноводческих ферм всего за 2018-2020 годы – 3 ед.;
- созданных рабочих мест в секторе малых форм хозяйствования всего за 2018-2020 годы 15 чел.
Программа реализуется в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Министерства сельского хозяйства Республики
Крым, Главы Республики Крым, Государственного Совета Республики Крым и Совета министров
Республики Крым.
Период реализации Программы 2018-2020 года, этапы реализации не выделяются.
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3. Обобщенная характеристика основных мероприятий
Развитие агропромышленного комплекса представляет в совокупности комплекс
взаимосвязанных мер, направленных на достижение целей программы, а также на решение
наиболее
важных
текущих
и
перспективных
задач,
обеспечивающих
развитие
агропромышленного комплекса района на основе его модернизации и перехода к инновационной
модели функционирования, устойчивое развитие сельских территорий.
Развитие растениеводства и животноводства построены по схеме, включающей три блока
мероприятий. Перечень основных мероприятий программы изложен в приложении №2 к
Программе:
1.Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции
растениеводства.
2. Развитие подотрасли животноводства, реализации продукции животноводства.
3. Развитие малых форм хозяйствования
Первый блок - «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации
продукции растениеводства» включает следующие мероприятия:
- содействие участникам Программы в получении несвязанной поддержки
сельскохозяйственными товаропроизводителями в области растениеводства (сохранение и
поддержание почвенного плодородия, обновление машинно-тракторного парка);
- развитие элитного семеноводства (содействие участникам Программы в возмещение части
затрат на приобретение элитных семян);
- оказание содействия участникам Программы в получении государственной поддержки
кредитования подотрасли растениеводства.
Критериями выполнения мероприятия являются показатели (индикаторы) которые
изложены в приложении №1: производство продукции растениеводства, , удельный вес площади,
засеваемой элитными семенами, приобретение сельскохозяйственной техники, вовлечение в
сельскохозяйственный оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий.
Второй блок - "Развитие подотрасли животноводства, реализации продукции
животноводства" включает следующие мероприятия:
- развитие молочного скотоводства (содействие участникам Программы в получении
субсидии за сохраненное и нарощенное поголовье коров, стимулирование развития молочного
скотоводства, содействие в получении субсидии на 1 килограмм реализованного и (или)
отгруженного на собственную переработку молока);
- Развитие овцеводства и козоводства (содействие участникам Программы в получении
субсидии: на поддержку племенного животноводства, за сохраненное и нарощенное поголовье
овцематок и ярок старше года, козоматок и козочек старше года, на поддержку производства и
реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти);
- оказание содействия участникам Программы в получении государственной поддержки
кредитования подотрасли животноводства.
Критериями выполнения мероприятия являются показатели (индикаторы) которые
изложены в приложении №1: выращивание скота на убой в хозяйствах всех категорий (в живом
весе), производство молока в хозяйствах всех категорий, поголовье КРС, коров, свиней, овец, коз
и птицы.
Третий блок - "Развитие малых форм хозяйствования” включает следующие
мероприятия:
- поддержка начинающих фермеров (содействие участникам Программы в получении
государственной поддержки начинающим фермерам);
- развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств
(содействие участникам Программы в получении государственной поддержки на развитие
семейных животноводческих ферм).
Индикаторами указанного мероприятия являются показатели (индикаторы) которые
изложены в приложении №1: количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих
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фермеров, осуществивших проекты по созданию и развитию своих хозяйств с помощью
государственной поддержки; количество построенных или реконструированных семейных
животноводческих ферм, количество созданных рабочих мест.
4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы
Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет собственных
средств сельскохозяйственных товаропроизводителей. Финансирование Программы из местного
бюджета не предусмотрено. Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на
реализацию мероприятий Программы по источникам финансирования изложено в приложении №3 к
Программе.
5. Анализ рисков реализации Программы и меры по управлению рисками
Наращиванию прогнозируемых темпов роста развития сельского хозяйства в
Красноперекопском районе на 2018-2020 года могут помешать риски, сложившиеся под
воздействием негативных факторов и имеющихся в аграрном секторе социально-экономических
проблем.
К основным рискам относятся следующие:
макроэкономические риски, обусловленные ухудшением внутренней и внешней
конъюнктуры мировых цен на отдельные товары российского экспорта и снижением возможности
достижения целей по развитию агропромышленного комплекса, снижением темпов роста
экономики и уровня инвестиционной активности и кризисом банковской системы, которые не
позволят интенсифицировать развитие агропромышленного комплекса и усилят зависимость
развития отрасли от государственных инвестиций. В результате негативных макроэкономических
процессов может снизиться спрос на продукцию агропромышленного комплекса;
природно-климатические риски, обусловленные тем, что сельское хозяйство относится к
отраслям, в значительной степени зависящим от погодно-климатических условий, а также тем, что
колебания погодных условий оказывают серьезное влияние на урожайность сельскохозяйственных
культур, объемы их производства и на обеспеченность животноводства кормовыми ресурсами,
которые могут существенно повлиять на степень достижения прогнозируемых показателей.
Зависимость функционирования отрасли от природно-климатических условий также снижает ее
инвестиционную привлекательность;
социальные риски, обусловленные возможностью консервации или усиления социальной
непривлекательности сельской местности и увеличения разрыва между уровнями жизни в городе и
на селе, которые создадут серьезную угрозу демографического кризиса в сельской местности и
спровоцируют нехватку трудоспособного населения, а также поставят под угрозу срыва
реализацию программ развития аграрного сектора;
международные
торгово-политические
риски,
обусловленные
успешным
функционированием аграрного сектора в увязке с ситуацией на международных рынках и
деятельностью экспортеров и импортеров сельскохозяйственной продукции на внутреннем рынке,
изменением конъюнктуры международной торговли сельскохозяйственной продукцией (это
может сказаться на результатах сельскохозяйственной деятельности), существенным возрастанием
конкуренции в результате вступления России во Всемирную торговую организацию и усилением
ограничения по принятию различных мер аграрной политики, в том числе по внутренней
поддержке сельского хозяйства, тарифному квотированию и уровню таможенных пошлин;
законодательные риски, выражающиеся в недостаточном совершенстве законодательной
базы по регулированию сельскохозяйственной деятельности и сложности реализации оформления
прав собственности на землю. При этом сложности юридического оформления права
собственности на земельные участки ограничивают возможность сельскохозяйственным

10
продолжение приложения
организациям использовать землю в качестве предмета залога и не позволяют
сельскохозяйственным товаропроизводителям привлекать финансовые ресурсы на реальных
рыночных условиях.
6. Механизм реализации Программы
Организацию реализации Программы осуществляет ответственный исполнитель – отдел
сельского хозяйства администрации Красноперекопского района Республики Крым.
Ответственный исполнитель Программы:
-организует реализацию Программы, координацию исполнителей отдельных мероприятий
Программы;
-принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в Программу и несет
ответственность за достижение целевых показателей Программы;
-проводит оценку эффективности реализации Программы
-готовит годовой отчет о ходе реализации Программы;
-организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение
целей и задач Программы.
Контроль за ходом выполнения Программы осуществляется отделом сельского хозяйства
администрации Красноперекопского района Республики Крым.
7. Оценка эффективности реализации Программы
Оценка реализации Программы проводится по результатам завершения календарного
года. Итоговая оценка реализации проводится по завершению периода ее действия
Заместитель главы администрациируководитель аппарата администрации

И.В.Сердюк

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к Программе
(пункт 2)
СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ
№
п/п

Показатель (индикатор)
(наименование)

Единиц
а
измерен
ия

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия муниципального образования Красноперекопский район на
2018-2020 годы»
1
1

2
3
4
5
6
7
Основное мероприятие «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и
реализации продукции растениеводства»
Производство продукции
растениеводства в хозяйствах всех
категорий:

1.1

Зерновые и зернобобовые

тонн

1.2

Картофель

тонн

1.3

Овощи

тонн

1.4

Плоды и ягоды

тонн

1.5
1.6

Виноград
Удельный вес площади, засеваемой
элитными семенами, в общей площади
посевов

1.7

1.8

83265

87900

90300

95550

15800

15800

15800

15800

24845

24845

24845

24845

3355

3355

3355

3355

тонн
процент
ов

264

264

264

264

3,0

3,0

3,0

3,0

Приобретение сельхозтехники
сельскохозяйственными организациями,
крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами, включая индивидуальных
предпринимателей

единиц

10

13

15

15

Вовлечение в сельскохозяйственный
оборот неиспользуемых
сельскохозяйственных угодий

гектар

600

2700

1600

3500

2
№
п/п

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
3

3.1

3.2
3.3

Показатель (индикатор)
(наименование)

продолжение приложения №1
к Программе
2017
2018
2019
2020
год
год
год
год

Единиц
а
измерен
ия
Основное мероприятие «Развитие подотрасли животноводства и реализации
продукции животноводства»
Выращивание скота на убой в хозяйствах
тонн
3400
3455
3470
всех категорий (в живом весе)
Производство молока в хозяйствах всех
тонн
9300
9400
9490
категорий
Поголовье крупного рогатого скота
голов
4255
4290
4340
Поголовье коров
голов
2400
2420
2450
Поголовье свиней
голов
5900
5960
6020
Поголовье овец и коз
голов
8900
8990
9080
тыс.
Поголовье птицы
195,0
197,0
199,0
голов
Основное мероприятие «Развитие малых форм хозяйствования»
Количество крестьянских (фермерских)
хозяйств, начинающих фермеров,
осуществивших проекты создания и
единиц
3
1
1
развития своих хозяйств с помощью
государственной поддержки
Количество построенных или
реконструированных семейных
единиц
1
1
животноводческих ферм
Количество созданных рабочих мест в
чел.
4
6
9
секторе малых форм хозяйствования

3500
9580
4380
2470
6080
9170
201,0

1

1
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к Программе
(пункт 3)
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
№
Наименование
Ответственный Срок реализации
Ожидаемый результат (краткое описание)
Последствие не реализации
п/
основного
исполнитель
мероприятия
Начал Оконча
п
мероприятия
о
ние
1
2
3
4
5
6
7
Программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального
образования Красноперекопский район на 2018-2020 годы»
1 Основное
отдел
2018
2020
Увеличение производства продукции растениеводства Спад
производства
мероприятие 1.
сельского
в хозяйствах всех категорий:
продукции растениеводства,
"Развитие
хозяйства,
-овощей, картофеля;
переработки ее продукции и
подотрасли
сельскохозяйст
- урожая винограда;
недостаточный
уровень
растениеводства, венные
Приобретение сельскохозяйственной техники.
развития инфраструктуры и
переработки и
товаропроизво
Вовлечение
в
сельскохозяйственный
оборот логистического обеспечения
реализации
дители района
неиспользуемых сельскохозяйственных угодий.
рынков
продукции
продукции
Увеличение площади засеваемой элитными семенами. растениеводства
растениеводства"
2 Основное
отдел
2018
2020
Наращивание объемов производства скота на убой; Спад
производства
мероприятие 2.
сельского
увеличение:
продукции животноводства,
"Развитие
хозяйства,
- производства молока;
переработки ее продукции и
подотрасли
сельскохозяйст
- поголовья КРС, коров, свиней, овец, коз и птицы
недостаточный
уровень
животноводства,
венные
развития инфраструктуры и
и реализации
товаропроизво
логистического обеспечения
продукции
дители района
рынков
продукции
животноводства"
животноводства
3 Основное
отдел
2018
2020
Рост количества крестьянских (фермерских) хозяйств, Миграция
сельского
мероприятие 3.
сельского
начинающих фермеров, осуществивших проекты по населения в города
"Развитие малых хозяйства,
созданию и развитию своих хозяйств с помощью
форм
сельскохозяйст
государственной поддержки; построенных семейных
хозяйствования"
венные
животноводческих ферм; создание дополнительных
товаропроизво
рабочих мест в секторе малых форм хозяйствования
дители района

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к Программе
(пункт 4)

Статус

1
Программа

Основное
мероприятие 1

Мероприятие 1.1

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Источник
Оценка расходов по годам реализации
Ответствен
финансирования
Программы (тыс. рублей)
ный
Наименование программы,
(наименования
исполните мероприятий
источников
2018 год
2019 год
2020 год
ль
финансирования)
2
Отдел
сельского
хозяйства

Отдел
сельского
хозяйства

3
«Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия
муниципального образования
Красноперекопский район на 20182020 годы»

Развитие подотрасли
растениеводства, переработки и
реализации продукции
растениеводства
Содействие участникам Программы в
получении несвязанной поддержки
сельскохозяйственными
товаропроизводителями в области
растениеводства (сохранение и
поддержание почвенного плодородия,
обновление машинно-тракторного
парка)

Всего

4
всего,
в т.ч. по
отдельным
источникам
финансирования
федеральный
бюджет
бюджет РК
внебюджетные
средства

5
-

6
-

7
-

8
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

всего,
в т.ч. по
отдельным
источникам
финансирования
федеральный
бюджет
бюджет РК
внебюджетные
средства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Развитие элитного семеноводства
(содействие участникам Программы в
возмещение части затрат на
приобретение элитных семян)

Мероприятие 1.2

Оказание содействия участникам
Программы в получении
государственной поддержки
кредитования подотрасли
растениеводства.

Мероприятие 1.3

Основное
мероприятие 2
Мероприятие 2.1

Отдел
сельского
хозяйства

Развитие подотрасли животноводства,
реализации продукции
животноводства
Развитие молочного скотоводства
(содействие участникам Программы в
получении субсидии за сохраненное и
нарощенное поголовье коров,
стимулирование развития молочного
скотоводства, содействие в
получении субсидии на 1 килограмм
реализованного и (или) отгруженного
на собственную переработку молока)

всего,
в т.ч. по
отдельным
источникам
финансирования
федеральный
бюджет
бюджет РК
внебюджетные
средства
всего,
в т.ч. по
отдельным
источникам
финансирования
федеральный
бюджет
бюджет РК
внебюджетные
средства

-

всего,
в т.ч. по
отдельным
источникам
финансирования
федеральный
бюджет
бюджет РК
внебюджетные
средства

продолжение приложения №3 к Программе
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Развитие овцеводства
и козоводства (содействие
участникам Программы в получении
субсидии: на поддержку племенного
животноводства, за сохраненное и
нарощенное поголовье овцематок и
ярок старше года, козоматок и
козочек старше года, на поддержку
производства и реализации
тонкорунной и полутонкорунной
шерсти)

Мероприятие 2.2

Оказание содействия участникам
Программы в получении
государственной поддержки
кредитования подотрасли
животноводства.

Мероприятие 2.3

Основное
мероприятие 3
Мероприятие 3.1

3

Отдел
сельского
хозяйства

Развитие малых форм хозяйствования
Поддержка начинающих фермеров
(содействие участникам Программы в
получении государственной
поддержки начинающим фермерам)

всего,
в т.ч. по
отдельным
источникам
финансирования
федеральный
бюджет
бюджет РК
внебюджетные
средства

-

всего,
в т.ч. по
отдельным
источникам
финансирования
федеральный
бюджет
бюджет РК
внебюджетные
средства
всего,
в т.ч. по
отдельным
источникам
финансирования
федеральный
бюджет

продолжение приложения №3 к Программе
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

-
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-

-

-

4

Мероприятие 3.2

Развитие семейных
животноводческих ферм на базе
крестьянских (фермерских) хозяйств
(содействие участникам Программы в
получении государственной
поддержки на развитие семейных
животноводческих ферм).

бюджет РК
внебюджетные
средства
всего,
в т.ч. по
отдельным
источникам
финансирования
федеральный
бюджет
бюджет РК
внебюджетные
средства

-

продолжение приложения №3 к Программе
-
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