ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Красноперекопского района
от 03.08.2015 № 230
(внес. изм. от 29.06.2016 № 174)

ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ,
СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ РАЙОН
НА 2015-2017 ГОДЫ"
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ПАСПОРТ
Программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия муниципального образования Красноперекопский
район на 2015-2017 годы"
Наименование программы Программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
муниципального образования Красноперекопский район на 20152017 годы" (далее – Программа)
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
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, 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;
-Количество созданных рабочих мест в секторе малых форм
хозяйствования

Этапы и сроки реализации 2015 - 2017 годы
программы
Ожидаемые результаты
программы

Развитие подотрасли растениеводства, переработки и
реализации продукции растениеводства
Увеличение:
- продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий до 66,9
тыс. тонн;
- производства овощей – до 28,4 тыс. тонн; картофеля до 18,9
тыс.тонн;
- сбора урожая винограда до 280 тонн;
- сбора эфиромасличного сырья (кориандр) до 130 тонн;
- площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади
посевов;
Приобретение сельхозтехники сельскохозяйственными
организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами,
включая индивидуальных предпринимателей до 25 ед.
Развитие подотрасли животноводства, реализации продукции
животноводства
Увеличение:
- объема производства скота на убой до 4 тыс.тонн;
- производства молока до 14,0 тыс. тонн;
- поголовья КРС до 6,8 тыс. голов; свиней до 5,9 тыс.голов; овец и
коз до 11,6 тыс. голов; птицы до 269,8 тыс. голов.
Развитие малых форм хозяйствования
Количество:
- крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров,
осуществивших проекты по созданию и развитию своих хозяйств с
помощью государственной поддержки – 2 ед.;
- построенных семейных животноводческих ферм – 1 ед.;
- созданных рабочих мест в секторе малых форм хозяйствования до
9 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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Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, основные
проблемы и прогноз развития агропромышленного комплекса
Красноперекопского района
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 2015-2017 годы» и постановления администрации
Красноперекопского района от 04.02.2015 № 25 «Об утверждении Перечня первоочередных
программ муниципального образования Красноперекопский район
Республики Крым» с
изменениями от 15.06.2015 №184 и от 10.07.2015 №213.
Главными приоритетами Программы являются повышение благосостояния, уровня жизни и
занятости граждан, обеспечение роста объемов производства основных видов продукции,
производимой предприятиями агропромышленного комплекса района.
Сельское хозяйство – важнейшая сфера экономической деятельности по производству
сельскохозяйственной продукции и оказанию услуг в целях обеспечения населения качественным
продовольствием, промышленности – сырьем, обеспечивающая
продовольственную и
экономическую безопасность.
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 развитии
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, масличных культур.
Основной фонд пахотных земель района составляют тѐмно-каштановые почвы. Равнинный
рельеф на большей части территории позволяет широко применять механизированную обработку.
Сельскохозяйственные предприятия ООО «Штурм Перекопа», ООО «Герои Перекопа»,
ООО «Ишунь Агро», ООО «Агрис Плюс», отд. №3 ООО «Осавиахим», ООО «Днепровский»
полностью отказались от плужной обработки, заменив ее на поверхностную. Для этого
применяют высокопроизводительные орудия (дисковая борона «Lemken Rubin») с шириной
захвата от 6 до 10м, позволяющей провести обработку почвы на площади 150-250 га за смену.
Все 11 единиц высоко производительных тракторов (Case, John Deere) в этих хозяйствам
оборудованы системами спутниковой навигации GPS, которая позволяет проводить все
сельскохозяйственные
работы
независимо
от
времени
суток.
Комбинированные
почвообрабатывающие агрегаты (8 единиц) с шириной захвата 11-17 м позволяют за один проход
проводить предпосевную обработку, внесение удобрений, посев и прикатывание, при этом
значительно сокращается расход дизельного топлива (до 25-30%). Импортные сеялки точного
высева (Monosem, John Deere, Amazone) позволяют с высокой точностью проводить сев
зерновых культур, значительно экономя расход семян и дизельного топлива.
Сельскохозяйственное предприятие КФХ «Агровера» активно внедряет технологию No-till при
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выращивании зерновых и технических культур под урожай 2015 года – посеяно 3150 га,
в том числе: озимых зерновых и технических культур - 1800 га:
- озимая пшеница -800 га,
- озимый ячмень -600га,
- кориандр-400 га
яровых культур - 1350 га:
-яровой ячмень-150га;
- кориандр-200га;
- подсолнечник-1000га.
Овощеводческое предприятие ООО «Крымовощепром» всю овощную продукцию (2014 год
–5,129 тыс.тонн) выращивает на капельном орошении, которое позволяет при значительном
уменьшении потребления поливной воды существенно увеличить урожайность овощей
(при интенсивном – 576 ц/га, при стандартном - 150-200 ц/га).
Все химические средства защиты растений применяются лишь при превышении
экономического порога вредоносности вредителей или болезней, в соответствие с регламентом их
применения. Сельскохозяйственные предприятия: ООО «Штурм Перекопа», ООО «Герои
Перекопа», ООО «Ишунь Агро», ООО «Агрис Плюс», взамен аммиачной селитры применяют
жидкие комплексные удобрения (ЖКУ) эффективность которых в 2,5 раза выше. В зависимости от
фазы развития растений сельскохозяйственные предприятия активно применяют новые удобрения,
состоящие из микроудобрений, витаминов и незаменимых аминокислот, что позволяет при
небольших затратах повысить урожайность (15-20%) и улучшить качество продукции.
В 2014 году, в связи с нарушением сроков и объема подачи воды по Северо-Крымскому
каналу для орошения сельскохозяйственных культур увеличены площади посева менее
влаголюбивых зерновых и технических культур: сорго, подсолнечника, льна.
Валовой сбор зерновых культур в 2014 году в весе после доработки
составил
61,3 тыс. тонн, что составляет 62,2 % или на 37,2 тыс. тонн меньше от полученного в 2013 году
валового сбора зерновых культур. Урожайность составила 24,9 ц/га, что на 10,7 ц/га меньше
уровня 2013 года.
Уменьшение по сравнению с прошлым годом валового сбора зерновых культур
объясняется изменением в 2014 году структуры посева зерновых культур (вывод из севооборота
посевов риса), по причине отсутствия подачи воды для орошения.
Поголовье крупного рогатого скота в районе во всех категориях хозяйств составило 6,2 тыс.
голов или 126,5 % к уровню соответствующего периода 2013 года, поголовье коров – 3,0 тыс.
голов (107,1%), поголовье свиней составило 5,3 тыс. голов, (108,2%), поголовье овец и коз –
10,7 тыс. голов (93,9%), численность птицы составила 248,1 тыс. голов (110,3%).
В 2014 году в отрасли сельское хозяйство и переработка сельскохозяйственной продукции
в районе реализовано 2 инвестиционных проекта. Общая стоимость инвестиционных проектов
составляет 58,7 млн. руб. Привлечено с начала инвестирования 58,7 млн. руб. или 100 %.
В результате реализации инвестиционных проектов на территории района создано 46 новых
рабочих мест.
Характеристика текущего состояния отрасли растениеводства
Красноперекопского района
Площадь посева зерновых и зернобобовых культур под урожай 2014 года составила –
24,6 тыс. га, технических культур – 11,3 тыс.га, овощей – 0,738 тыс.га, картофеля – 0,878 тыс.га.
Площадь садов составляет 220 га, виноградников 12,7 га. По состоянию на 01.01.2015 года
валовой сбор основных сельскохозяйственных культур урожая 2014 года в сравнении
с показателями 2013 года составил:
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Динамика развития отрасли растениеводства Красноперекопского района (по данным
территориального органа Федеральной службы государственной статистике по Республике Крым)
Культура
Зерновые и зернобобовые, всего
Подсолнечник на маслосемена
Картофель
Овощи
Плоды и ягоды
Виноград

2013 год,
тонн
98539
5475
22211
31492
2439
253

2014 год,
тонн
61254
13375
17595
27191
2573
228

+,- 2014 к 2013
-37285
+7900
-4616
-4301
+134
-25

Уменьшение по сравнению с прошлым годом валового сбора зерновых культур
объясняется изменением в 2014 году структуры посева зерновых культур (вывод из севооборота
посевов риса, увеличены площади посева менее влаголюбивых зерновых и технических культур),
по причине отсутствия подачи воды для орошения
Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности на территории района не
зарегистрированы. В сельскохозяйственных предприятиях есть подсобные перерабатывающие
цеха.
Динамика работы подсобных перерабатывающих цехов сельскохозяйственных
предприятий Красноперекопского района (по данным территориального органа Федеральной
службы государственной статистике по Республике Крым)
тонн
2013 год
2014 год
+; 2014 к 2013
Производство муки
614
2048
+1434
Производство крупы

5733

8802

+3069

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.
Динамика развития отрасли животноводства Красноперекопского района (по данным
территориального органа Федеральной службы государственной статистике по Республике Крым)
тыс.голов
2013 год,
2014 год,
в % к 2013
Поголовье крупного рогатого
скота в районе во всех категориях
хозяйств, всего
Поголовье коров
Поголовье свиней
Поголовье овец и коз
Птицы

4,9
2,8
4,9
11,4
224,9

6,2

126,5

3,0
5,3
10,7
248,1

107,1
108,2
93,9
110,3

Отрасли «Скотоводство», «Свиноводство» и «Овцеводство» не являются ведущими
отраслями в сельскохозяйственных предприятиях района. По состоянию на 01.01.2015 года
поголовье свиней в сельскохозяйственных предприятиях составило 1457 голов, овец – 90 голов.
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Основной базой развития скотоводства, свиноводства и овцеводства являются личные подсобные
хозяйства населения.
Динамика производства животноводческой продукции в хозяйствах всех категорий
Красноперекопского района (по данным территориального органа Федеральной службы
государственной статистике по Республике Крым)
тыс. тонн
2013 год
2014 год
в % к 2013
Реализация скота на убой
(в живом весе)
производство молока
производство шерсти
производство яиц

3,7

3,6

97,3

12,7
44,3

12,4
35,8

17,8

18,3

97,6
80,8
млн. штук
102,8

По состоянию на 01.01.2015 г. в сельских поселениях Муниципального образования
Красноперекопский район функционируют:
13 общеобразовательных школ на 2655 ученических мест;
7 детских садов на 761 место;
21 фельдшерско-акушерский пункт и 10 амбулаторий общей практики – семейной
медицины;
54 учреждения культурно-досугового типа на 5790 мест;
26 плоскостные спортивные сооружения общей площадью 74 570 кв.м.
Общая площадь жилищного фонда сельских поселений, находящихся на территории
Красноперекопского района на 01.01.2015 года составляет 519,2 тыс. кв. метров.
По состоянию на 01.01.2015 года в сельских поселениях Муниципального района к системе
сетевого газоснабжения подключены 16 из 38 населенных пунктов. сетевым газом обеспечено
61,9% жилищного фонда сельских поселений Муниципального района.
Распределительная система водоснабжения сельских поселений Муниципального района
по состоянию на 01.01.2015 включает в себя 32 водозаборов (32 артезианских скважин), 18
водопроводных башен, 452,1 км поселковых водопроводных сетей.
В современных условиях роль малых форм хозяйствования в АПК - личных подсобных
хозяйств, 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.
В настоящее время личное подсобное хозяйство является основным источником
обеспечения сельских жителей не только продовольствием, но и всеми необходимыми средствами
существования.
Подсобные хозяйства Красноперекопского района (по данным территориального
органа Федеральной службы государственной статистике по Республике Крым)

крестьянских (фермерских)
хозяйств
личных подсобных хозяйств

2013 год

2014 год

68

70

+2

4668

0

4668

2014 к 2013
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Личные подсобные хозяйства, а также 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:
несоблюдение научно обоснованных севооборотов и режимов орошения, недостаточное
применение органических удобрений, средств защиты растений, что приводит к уменьшению
плодородия и вторичному засолению почв, сокращение площадей орошаемых земель, снижение
урожайности сельскохозяйственных культур;
преобладание в производстве сельскохозяйственной продукции вклада хозяйств населения,
которые имеют ограниченные материально-технические ресурсы, базируются большей частью на
ручном труде и не могут использовать современные агротехнологии;
ухудшение материально-технического обеспечения сельского хозяйства, что приводит к
изношенности основных фондов, увеличению доли ручного труда и обусловливает снижение
эффективности производства, отсутствие современных энерго- и ресурсосберегающих технологий
производства и переработки сельскохозяйственной продукции;
недостаточный уровень развития селекции и семеноводства, что приводит к исчезновению
районированных сортов сельскохозяйственных культур и необходимости их ввоза из-за рубежа;
сокращение поголовья сельскохозяйственных животных и производства животноводческой
продукции, в частности дефицит мясной и молочной продукции;
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;
низкий уровень развития социальной инфраструктуры в сельской местности, что
обусловливает низкий уровень жизни в селе, ухудшение демографической ситуации и отток
трудоспособного населения в города.
2. Цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач Программы,
сроки реализации, финансирование мероприятий 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 (приложение №1):
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Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции
растениеводства
Увеличение:
- производства зерна в хозяйствах всех категорий до 66,9 тыс. тонн;
- производства овощей – до 28,4 тыс. тонн; картофеля до 18,9 тыс.тонн;
- сбора урожая винограда до 280 тонн;
- сбора эфиромасличного сырья (кориандр) до 130 тонн;
- площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов до 4%;
Приобретение сельхозтехники сельскохозяйственными организациями, крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателе до 25 ед.
Развитие подотрасли животноводства, реализации продукции животноводства
Увеличение:
- объема производства скота на убой до 4 тыс.тонн;
- производства молока до 14,0 тыс. тонн;
- поголовья КРС до 6,8 тыс. голов; свиней до 5,9 тыс.голов; овец и коз до 11,6 тыс. голов;
птицы до 269,8 тыс. голов.
Развитие малых форм хозяйствования
Количество:
- крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты по
созданию и развитию своих хозяйств с помощью государственной поддержки – 2 ед.;
- построенных семейных животноводческих ферм – 1 ед.;
- созданных рабочих мест в секторе малых форм хозяйствования до 9 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 2015-2017 года, этапы реализации не выделяются.
Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет собственных
средств сельскохозяйственных товаропроизводителей. Финансирование Программы из местного
бюджета не предусмотрено. Ресурсное обеспечение целей Программы приведено в
приложении №3.
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, детальный перечень которых изложен в приложении №2:
1.Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции
растениеводства.
2. Развитие подотрасли животноводства, реализации продукции животноводства.
3. Развитие малых форм хозяйствования
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Первый блок - «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации
продукции растениеводства» включает следующие мероприятия:
- получение 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);
- поддержка кредитования подотрасли растениеводства, переработки ее продукции:
1.4.1 содействие участникам Программы в возмещении части процентной ставки по
кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развитие инфраструктуры и
логистического обеспечения рынков продукции растениеводства;
1.4.2 содействие в возмещении части процентной ставки по краткосрочным кредитам
(займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства;
1.4.3 содействие в возмещении части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей
на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в
области растениеводства).
Критериями выполнения мероприятия являются показатели (индикаторы) которые
изложены в приложении №1:
- производство продукции растениеводства;
- удельный вес площади, засеваемой элитными семенами;
- приобретение сельскохозяйственной техники.
Второй блок - "Развитие подотрасли животноводства, реализации продукции
животноводства" включает следующие мероприятия:
- развитие молочного скотоводства (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 возмещении
части затрат на приобретение племенного молодняка овец, коз, содействие в возмещении части
затрат на содержание племенного маточного поголовья овец и коз);
- государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства, реализации
продукции животноводства, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков
продукции животноводства (содействие участникам Программы в возмещении части процентной
ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, развитие
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства, содействие в
возмещении части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие
животноводства, реализации продукции животноводства, содействие в возмещении затрат
сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по
договору сельскохозяйственного страхования в области 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, 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).
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Индикаторами указанного мероприятия являются показатели (индикаторы) которые
изложены в приложении №1: количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих
фермеров, осуществивших проекты по созданию и развитию своих
хозяйств с помощью государственной поддержки; количество построенных или
реконструированных семейных животноводческих ферм, площадь земельных участков,
оформленных в собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, количество созданных
рабочих мест.
4. Анализ рисков реализации Программы и меры по управлению рисками
Наращиванию прогнозируемых темпов роста развития сельского хозяйства в
Красноперекопском районе на 2015-2017года 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, а также могут
сократиться реальные доходы сельского населения;
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
организациям использовать землю в качестве предмета залога и не позволяют
сельскохозяйственным товаропроизводителям привлекать финансовые ресурсы на реальных
рыночных условиях.
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5. 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.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Программе
(пункт 2)
(в редакции постановления администрации
Красноперекопского района
от 29.06.2016 № 174)
СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ
№
п/п

Показатель (индикатор)
(наименование)

Единиц
а
измерен
ия

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

Программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия муниципального образования Красноперекопский район на
2015-2017 годы»
1
1

2
3
6
7
8
9
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

Виноград

тонн

1.6

Эфиромасличное сырье (кориандр)

1.7

Удельный вес площади, засеваемой
элитными семенами, в общей площади
посевов
Приобретение сельхозтехники
сельскохозяйственными организациями,
крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами, включая индивидуальных
предпринимателей

1.8

61254

99090

64984

66935

17595

17850

18600

18900

27191

26000

28100

28400

2573

2593

2690

2750

228

240

260

280

тонн

100

1223

118

130

процент
ов

-

4

4

4

единиц

20

26

24

25

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3

3.1

3.2
3.3

2
продолжение приложения №1 к Программе
Основное мероприятие «Развитие подотрасли животноводства и реализации
продукции животноводства»
Выращивание скота на убой в хозяйствах тыс.
3,6
2,9
3,0
3,0
всех категорий (в живом весе)
тонн
Производство молока в хозяйствах всех тыс.
12,4
10,1
10,3
10,4
категорий
тонн
тыс.
6,2
3,7
3,7
3,7
Поголовье крупного рогатого скота
голов
тыс.
5,3
5,8
5,9
5,9
Поголовье свиней
голов
тыс.
10,7
9,2
9,5
9,9
Поголовье овец и коз
голов
тыс.
Поголовье птицы
248,1
193,9
195,8 197,8
голов
Основное мероприятие «Развитие малых форм хозяйствования»
Количество крестьянских (фермерских)
хозяйств, начинающих фермеров,
осуществивших проекты создания и
единиц 1
1
2
развития своих хозяйств с помощью
государственной поддержки
Количество построенных или
реконструированных семейных
единиц 1
животноводческих ферм
Количество созданных рабочих мест в
чел.
3
3
9
секторе малых форм хозяйствования

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Программе
(пункт 2)
(в редакции постановления администрации
Красноперекопского района
от 29.06.2016 № 174)
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
№ Наименование
Ответственн Срок реализации Ожидаемый результат (краткое описание)
Последствие нереализации
п/ основного
ый
мероприятия
Начал Оконча
п мероприятия
исполнитель 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 2015-2017 годы»
1 Основное
отдел
2015
2017
Увеличение производства продукции растениеводства Спад
производства
мероприятие 1.
селького
в хозяйствах всех категорий:
продукции растениеводства,
"Развитие
хозяйства,
-овощей, картофеля;
переработки ее продукции и
подотрасли
сельскохозя
- урожая винограда;
недостаточный
уровень
растениеводства, йственные
- сбора эфиромасличного сырья (кориандр). развития инфраструктуры и
переработки и
товаропроиз
Приобретение сельхозтехники сельскохозяйственными логистического обеспечения
реализации
водители
организациями,
крестьянскими
(фермерскими) рынков
продукции
продукции
района
хозяйствами,
включая
индивидуальных растениеводства
растениеводства"
предпринимателей
2 Основное
отдел
2015
2017
Наращивание объемов производства скота на убой; Спад
производства
мероприятие 2.
селького
увеличение:
продукции животноводства,
"Развитие
хозяйства,
- производства молока;
переработки ее продукции и
подотрасли
сельскохозя
- поголовья КРС, свиней, овец, коз и птицы
недостаточный
уровень
животноводства, йственные
развития инфраструктуры и
и реализации
товаропроиз
логистического обеспечения
продукции
водители
рынков
продукции
животноводства" района
животноводства
3 Основное
отдел
2015
2017
Рост количества крестьянских (фермерских) хозяйств, Миграция
сельского
мероприятие 3.
селького
начинающих фермеров, осуществивших проекты по населения в города
"Развитие малых хозяйства,
созданию и развитию своих хозяйств с помощью
форм
сельскохозя
государственной поддержки; построенных семейных
хозяйствования"
йственные
животноводческих ферм; увеличение площади

товаропроиз
водители
района

2
продолжение приложения №2 к Программе
земельных участков, оформленных в собственность
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами; создание
дополнительных рабочих мест в секторе малых форм
хозяйствования

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Программе
(пункт 2)
(в редакции постановления администрации
Красноперекопского района
от 29.06.2016 № 174)

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
2015 год
2016 год
2017 год
ль
финансирования)
2
3
4
5
6
7
Отдел
«Развитие сельского хозяйства и
всего,
сельского
регулирование рынков
в т.ч. по
хозяйства
сельскохозяйственной продукции,
отдельным
сырья и продовольствия
источникам
муниципального образования
финансирования
Красноперекопский район на 2015федеральный
2017 годы»
бюджет
бюджет РК
внебюджетные
средства
Отдел
Развитие подотрасли
сельского
растениеводства, переработки и
хозяйства
реализации продукции
растениеводства
Получение несвязанной поддержки
сельскохозяйственными
товаропроизводителями в области
растениеводства (сохранение и
поддержание почвенного плодородия,
обновление машинно-тракторного
парка)

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

Всего

8
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2
Развитие элитного семеноводства
(содействие участникам Программы в
возмещение части затрат на
приобретение элитных семян)

Мероприятие 1.2

Мероприятие 1.3

Основное
мероприятие 2

Отдел
сельского

Поддержка кредитования подотрасли
растениеводства, переработки ее
продукции:
1.содействие участникам Программы
в возмещении части процентной
ставки по инвестиционным кредитам
(займам) на развитие
растениеводства, переработки и
развитие инфраструктуры и
логистического обеспечения рынков
продукции растениеводства;
2.содействие в возмещении части
процентной ставки по краткосрочным
кредитам (займам) на развитие
растениеводства, переработки и
реализации продукции
растениеводства;
3.содействие в возмещении части
затрат сельскохозяйственных
товаропроизводителей на уплату
страховой премии, начисленной по
договору сельскохозяйственного
страхования в области
растениеводства)
Развитие подотрасли животноводства,
реализации продукции

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
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

хозяйства
Мероприятие 2.1

Мероприятие 2.2

Мероприятие 2.3

животноводства
Развитие молочного скотоводства
(стимулирование развития молочного
скотоводства, содействие в
получении субсидии на 1 килограмм
реализованного и (или) отгруженного
на собственную переработку молока)

3

всего,
в т.ч. по
отдельным
источникам
финансирования
федеральный
бюджет
бюджет РК
внебюджетные
средства
Развитие овцеводства
всего,
и козоводства (содействие
в т.ч. по
участникам Программы в
отдельным
возмещении части затрат на
источникам
приобретение племенного молодняка
финансирования
овец, коз, содействие в возмещении
федеральный
части затрат на содержание
бюджет
племенного маточного поголовья
овец и коз)
бюджет РК
внебюджетные
средства
Государственная поддержка
всего,
кредитования подотрасли
в т.ч. по
животноводства, реализации
отдельным
продукции животноводства, развития
источникам
инфраструктуры и логистического
финансирования
обеспечения рынков продукции
федеральный
животноводства (содействие
бюджет
участникам Программы в
возмещении части процентной ставки бюджет РК
по инвестиционным кредитам
внебюджетные
(займам) на развитие животноводства, средства
развитие инфраструктуры и
логистического обеспечения рынков
продукции животноводства,
содействие в возмещении части

продолжение приложения №3 к Программе
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное
мероприятие 3
Мероприятие 3.1

Мероприятие 3.2

Отдел
сельского
хозяйства

4
процентной ставки по краткосрочным
кредитам (займам) на развитие
животноводства, реализации
продукции животноводства,
содействие в возмещении затрат
сельскохозяйственных
товаропроизводителей на уплату
страховой премии, начисленной по
договору сельскохозяйственного
страхования в области
животноводства)
Развитие малых форм хозяйствования
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).

продолжение приложения №3 к Программе

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

