Приложение № 2
к государственной программе
города Севастополя «Развитие
сельскохозяйственного,
рыбохозяйственного и агропромышленного
комплексов города Севастополя»
Перечень мероприятий Государственной программы
п/п

1

Код целевой
статьи
расходов
(КЦСР)
2

Наименования
мероприятий

Ответственный
исполнитель/соис
полнитель

3

4

Срок
реализации
начало

окончание

5

6

Ожидаемый результат
(краткое описание)

Последствия
нереализации
мероприятий

7

8

Подпрограмма 1
«Развитие отраслей агропромышленного комплекса»
0310100201
1.

1

2

Мероприятие 1.
Участие в Российской
агропромышленной
выставке «Золотая осень»

3

Департамент
2022 2030
сельского
хозяйства
и
потребительского
рынка
города
Севастополя
(далее
–
ДСХиПР)
4

5

6

Демонстрация
потенциала
агропромышленной
отрасли
города
Севастополя
на
агропромышленной выставке
Российской
Федерации,
заключение контрактов по
реализации продукции города
Севастополя

Ухудшение
условий
реализации продукции
агропромышленного
комплекса
города
Севастополя
на
внешнем и внутреннем
рынках

7

8

03101R3400

Мероприятие 2.
Возмещение части затрат
на закладку и уход за
виноградниками

ДСХиПР

2022 2030

Закладка виноградников.

03101R5020

Мероприятие 3.
ДСХиПР
Возмещение части затрат
на закладку и уход за
многолетними плодовыми
насаждениями
(семечковыми,
косточковыми
и орехоплодными
культурами)

2022 2030

Закладка
насаждений.

0310100202

Мероприятие 4.
ДСХиПР
Возмещение части затрат,
понесенных
сельхозтоваропроизводителями на модернизацию
и обновление
сельхозтехники

2022 2030

Приобретение
Наличие
морально
сельскохозяйственной техники устаревших
и
физически
изношенных основных
фондов

03101R5080

Мероприятие 5.
ДСХиПР
Предоставление субсидии
на поддержку
сельскохозяйственного
производства по
отдельным подотраслям
растениеводства и
животноводства

2022

Снижение возможных потерь
доходов при производстве
продукции растениеводства и
животноводства

0310100207

Мероприятие 6.
Возмещение части затрат

2022 2030

2.

3.

4.

5

6.

ДСХиПР

2030

Увеличение
продукции

Вырождение
многолетних
насаждений

многолетних Вырождение
многолетних
насаждений

Высокий процент
риска потерь доходов
при производстве
продукции
растениеводства и
животноводства

производства Отсутствие
животноводства собственной сырьевой

на прирост, приобретение и
сохранение
сельскохозяйственных
животных

базы
продукции
животноводства

0310100203

Мероприятие 7.
ДСХиПР
Возмещение части затрат
на развитие пчеловодства

2022 2030

Обеспечение
продовольственной
безопасности
Севастополя

0310100205

Мероприятие 8.
ДСХиПР
Возмещение части затрат
на модернизацию,
реконструкцию и
строительство теплиц, в
том числе пленочных
теплиц, весенних, осенних,
зимних теплиц

2022 2030

Увеличение
производства
экологически
чистой
продукции
растениеводства,
поставляемой на прилавки
магазинов
Севастополя,
гарантированное обеспечение
урожайности
сельскохозяйственных культур,
независимо
от
природных
условий

0310100206

Мероприятие 9.
ДСХиПР
Возмещение части
понесенных затрат на
приобретение
оборудования для пищевой
перерабатывающей
промышленности

2022 2030

Обеспечение
продовольственной
безопасности
Севастополя

7.

8.

9.

1

сельскохозяйственными
предприятиями

2
0310100208

3

4

Мероприятие 10. Научно- ДСХиПР

5

6

2022 2030

7
Осуществление

Отсутствие
возможности
города насыщения
рынка
экологически чистыми
продуктами питания
Отсутствие
возможности
насыщения
рынка
экологически чистыми
продуктами питания

Наличие
морально
устаревших
и
города физически
изношенных основных
фондов

8
научно- Отсутствие

научно-

методическое обеспечение
реализации
Государственной
программы

10.

03101R5024

Мероприятие 11.
ДСХиПР
Возмещение части затрат
по обеспечению прироста
молока собственного
производства в рамках
стимулирования развития
приоритетных подотраслей
агропромышленного
комплекса

0340174941

Мероприятие 12.
Ведение похозяйственных
книг в целях учета личных
подсобных хозяйств,
предоставление выписок из
них

11.

12.

2022 2030

ДСХиПР, органы 2022 2030
местного
самоуправления
ВМО
города
Севастополя

Подпрограмма 2

методического сопровождения,
разработка
научнометодического обоснования и
проведение
научноисследовательских
работ,
направленных на достижение
целей и задач Государственной
программы,
иные
научноисследовательские
работы,
направленные на развитие
сельскохозяйственного,
рыбохозяйственного
и
агропромышленного
комплексов города Севастополя

методического
обеспечения
реализации
Государственной
программы

Увеличение
производства
продукции
животноводства
сельскохозяйственными
предприятиями

Отсутствие
собственной сырьевой
базы
продукции
животноводства

Создание
сводной
базы Неисполнение
информации
о
личных действующего
подсобных хозяйствах
законодательства
Российской
Федерации. Отсутствие
возможности выдачи
выписок
из
похозяйственных книг

«Развитие рыбохозяйственного комплекса»
0320100200

Мероприятие 1.
ДСХиПР
Предоставление субсидий
юридическим лицам и
индивидуальным
предпринимателям в целях
возмещения части затрат
на развитие аквакультуры
(товарного рыбоводства)

2022 2030

Создание рыбоводных ферм,
рыбоводных
хозяйств,
насыщение рынка продукцией
аквакультуры
(товарного
рыбоводства), произведенной
на
территории
города
Севастополя.
Увеличение
налоговых
поступлений
в
бюджет. Создание морских
рыбоводных ферм и ферм по
выращиванию моллюсков и
гидробионтов во внутренних
морских
водах
и
территориальном
море,
прилегающем к территории
города Севастополя

Отсутствие субъектов
хозяйствования в сфере
пресноводного
рыбоводства.
Отсутствие субъектов
хозяйствования в сфере
марикультуры

0320200200

Мероприятие 2.
ДСХиПР
Предоставление субсидий
юридическим лицам и
индивидуальным
предпринимателям в целях
возмещения части затрат
на развитие
промышленного
рыболовства и
рыбопереработки

2022 2030

Обеспечение роста объемов
вылова водных биологических
ресурсов
в
АзовоЧерноморском
бассейне
субъектами
хозяйствования
города
Севастополя.
Обеспечение роста объемов
производства
продукции
рыбохозяйственного комплекса
города Севастополя

Снижение
объемов
производства, а также
повышение цен на
продукцию
рыбохозяйственного
комплекса
города
Севастополя

1.

2.

Подпрограмма 3
«Развитие малых форм хозяйствования»

03301R5023
1.

2.

Мероприятие 1.
ДСХиПР
Предоставление субсидий
в виде гранта
«Агропрогресс»
сельскохозяйственным
товаропроизводителям на
реализацию проекта
грантополучателя

2022 2030

Развитие
на
сельских Снижение количества
территориях
города субъектов
Севастополя
малого агропромышленного
комплекса. Снижение
предпринимательства
конкуренции
в
агропромышленном
комплексе.

Мероприятие 2.
ДСХиПР
Предоставление субсидий
на развитие
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов по
возмещению части затрат
на приобретение
материально-технической
базы

2022 2030

Вовлечение новых членов в
сельскохозяйственные
потребительские кооперативы,
получившие субсидию на
возмещение части затрат на
приобретение
материальнотехнической базы.

Рост издержек при
реализации продукции
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
и
увеличение
розничных цен на
сельхозпродукцию.

Подпрограмма 4
«Региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»
036I754800
1.

Мероприятие 1.
ДСХиПР
Предоставление субсидий
в виде гранта
«Агростартап» для
создания и развития
крестьянского

2022 2030

Увеличение количества новых
постоянных рабочих мест,
созданных в крестьянских
(фермерских)
хозяйствах,
осуществивших
проекты
создания и развития своих

Снижение количества
субъектов
агропромышленного
комплекса. Снижение
конкуренции
в
агропромышленном

(фермерского) хозяйства:
- предоставление субсидий
в виде гранта
«Агростартап» для
создания и развития
крестьянского
(фермерского) хозяйства;
- предоставление субсидий
в виде гранта на
реализацию «Агростартап»
и формирование
неделимого фонда
сельскохозяйственного
потребительского
кооператива, членом
которого является
грантополучатель
036I754800
2.

Мероприятие 2.
ДСХиПР
Предоставление субсидий
на развитие
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов.

хозяйств с помощью грантовой комплексе. Увеличение
поддержки; прирост объема миграции населения из
сельскохозяйственной
сельской зоны.
продукции,
произведенной
крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами,
получившими
грантовую
поддержку
(по
отношению к предыдущему
году).

2022 2030

Вовлечение новых членов в
сельскохозяйственные
потребительские кооперативы,
получивших субсидию на
возмещение части затрат на
реализацию
собственной
продукции.

Снижение количества
субъектов
агропромышленного
комплекса. Снижение
конкуренции
в
агропромышленном
комплексе.

036I754800
3.

Мероприятие 3.
ДСХиПР
Предоставления субсидий
Центру компетенций в
сфере
сельскохозяйственной
кооперации и поддержки
фермеров на финансовое
обеспечение текущей
деятельности и
выполнение уставных
задач:
- на обеспечение текущей
деятельности и
выполнение уставных
задач;
- на софинансирование
затрат,связанных с
осуществлением текущей
деятельности.

2022 2030

Реализация
комплексных
программ
развития
сельскохозяйственной
кооперации
в
городе
Севастополе

Подпрограмма 5
«Комплексное развитие сельских территорий»

Снижение количества
субъектов
агропромышленного
комплекса. Снижение
конкуренции
в
агропромышленном
комплексе

03701R5760
1.

Мероприятие 1.
ДСХиПР
Обеспечение жильем
граждан, проживающих на
территории населенных
пунктов внутригородских
муниципальных
образований города
Севастополя

2022 2030

Обеспечение
сельского
населения
жильем
в
соответствии с действующим
законодательством. Создание
благоприятных условий для
сельского
населения,
осуществляющего
трудовую
производственную
деятельность, и привлечение
специалистов для работы в
агропромышленном комплексе,
ветеринарных
службах
и
социальной
сфере
на
территориях внутригородских
муниципальных образований
города Севастополя

Увеличение миграции
населения
из
внутригородских
муниципальных
образований
города
Севастополя, что, в
свою очередь, приведет
к
снижению
обеспеченности
трудовыми ресурсами
предприятий
агропромышленного
комплекса
и
социальной сферы

Подпрограмма 6
Подпрограмма 6 «Развитие мелиоративного комплекса»
03101R5980
1.

Мероприятие 1.
ДСХиПР
Предоставление субсидии
на осуществление
мероприятий по внедрению
новых (в том числе
с установкой современного
поливного оборудования) и
восстановлению
существующих систем
оросительной
гидромелиорации

2022 2030

Прирост ежегодного объема
производства
сельскохозяйственной
продукции. Гарантированное
обеспечение
урожайности
сельскохозяйственных культур
вне зависимости от природных
условий.
Сохранение
существующих и создание
новых высокотехнологичных
рабочих
мест
сельскохозяйственных
товаропроизводителей.

Снижение
урожайности
сельскохозяйственных
культур
и,
соответственно,
их
ежегодного
объема
производства.
из
Выбытие
сельскохозяйственного
оборота
земель
сельскохозяйственного
назначения.

