
Приложение 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 о ходе реализации государственной программы  

Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»  

на 2020 - 2027 годы за 2021 год 

 

Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» на 2020 - 2027 годы утверждена постановлением 

Администрации Приморского края от 27.12.2019 № 933-па. 

Ответственный исполнитель государственной программы – 

министерство сельского хозяйства Приморского края. 

Соисполнители государственной программы: министерство 

транспорта и дорожного хозяйства Приморского края; государственная 

ветеринарная инспекция Приморского края. 

 (В 2021 году соисполнитель государственной программы министерство 

транспорта и дорожного хозяйства Приморского края в реализации 

мероприятий государственной программы не участвовал). 

Структура государственной программы в 2021 году. 

Государственная программа состоит из следующих подпрограмм: 

Техническая и технологическая модернизация агропромышленного 

комплекса, 

Повышение финансовой устойчивости, 

Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации 

продукции растениеводства, 

Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации 

продукции животноводства, 

Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, 

Развитие сельскохозяйственной кооперации и малых форм 

хозяйствования, 
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Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель, 

Обеспечение функций управления реализации государственной 

программы, 

Экспорт продукции агропромышленного комплекса, 

Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, 

Комплексное развитие сельских территорий. 

Подпрограмма № 1 

«Техническая и технологическая модернизация агропромышленного 

комплекса» 

 

На реализацию подпрограммы в 2021 году запланировано 943 967,35 тыс. 

рублей, в том числе: из средств федерального бюджета 113 850,00 тыс. рублей, 

из средств краевого бюджета 830 117,35 тыс. рублей. Профинансировано в 2021 

году 923 514,77 тыс. рублей, в том числе: из средств федерального бюджета                 

113 850,00 тыс. рублей, из средств краевого бюджета 809 664,77 тыс. рублей. 

В рамках подпрограммы в отчетном периоде реализовывались следующие 

мероприятия: 

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ № 1 «Стимулирование технического 

оснащения сельскохозяйственного производства» 

Мероприятие № 1.1.1 «Субсидии на возмещение части затрат, связанных 

с приобретением сельскохозяйственной техники, оборудования и племенного 

скота, в том числе на условиях лизинга»: 

Государственная поддержка на приобретение племенного скота, в том 

числе по договорам финансовой аренды (лизинг) (приобретенного с сентября по 

декабрь 2020 года и в 2021 году) оказана 5 СХО и 5 КФХ на приобретение 

нетелей -1069 головы, свиней - 2267 головы, на приобретение техники - 135 

получателям. Просубсидировано 302 единицы сельскохозяйственной техники, 

из них: 98 тракторов, 35 комбайнов, 7 кормоуборочной, 16 животноводческой, 

146 единицы прочей техники и оборудования, в том числе фактические затраты 

на лизинг прошлых лет по 195 единицам. 

Выплачено субсидии из средств краевого бюджета на сумму 695 814,77 
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тыс. рублей. 

Мероприятие № 1.1.2 «Субсидии на возмещение части затрат, связанных 

с технической и технологической модернизацией агропромышленного 

комплекса»: 

Финансирование мероприятия на 2021 год не предусмотрено. 

Мероприятие № 1.1.3 «Субсидии на возмещение части прямых 

понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов 

агропромышленного комплекса»: 

 Средства перераспределены в связи с не прохождением предприятиями 

Приморского края отбора, проведенного Минсельхозом России. 

Мероприятие № 1.1.4 «Субсидии на возмещение части прямых 

понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов 

агропромышленного комплекса в рамках федерального проекта «Экспорт 

продукции АПК»»: 

 Средства перераспределены в связи с не прохождением предприятиями 

Приморского края отбора, проведенного Минсельхозом России. 

 Мероприятие № 1.1.5 «Субсидии на возмещение части прямых 

понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов 

агропромышленного комплекса за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации»: 

 Согласно результатам, проведенного Минсельхозом РФ конкурсного 

отбора, просубсидировано ООО «ХАПК «ГринАгро» в целях возмещения части 

затрат, связанных с вводом 1012 скотомест на молочно-товарных фермах на 

сумму 227 700,00 тыс. рублей, в том числе: из средств краевого бюджета – 

113 850,00 тыс. рублей, из средств федерального бюджета– 113 850,00 тыс. 

рублей. 

 Подпрограмма № 2 

«Повышение финансовой устойчивости» 

 

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ № 1 «Стимулирование 

инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе» 
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Мероприятие № 2.1.1 «Субсидии на возмещение части затрат на уплату 

процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном 

комплексе»: 

Господдержка оказана 4 хозяйствам по 7 кредитным договорам на общую 

сумму 12,7 млрд рублей, полученным на финансирование инвестиционных 

проектов в Приморском крае по строительству свинокомплексов, на 

приобретение сельскохозяйственных техники и животных на сумму 328 375,09 

тыс. рублей, в том числе из средств краевого бюджета – 75 788,97 тыс. рублей и 

252 586,12 тыс. рублей из средств федерального бюджета. 

Мероприятие № 2.1.2 «Субсидии на возмещение части процентной ставки 

по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе»: 

Субсидию из средств краевого бюджета на сумму 89,54 тыс. рублей на 

возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам в 

агропромышленном комплексе получил 1 ИП ГКФХ по кредитам на общую 

сумму 6,2 млн. рублей. 

Мероприятие № 2.1.3 «Субсидии на стимулирование развития 

приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых 

форм хозяйствования на возмещение части затрат, связанных с уплатой 

процентов по кредитам малых форм хозяйствования»: 

Финансирование мероприятия на 2021 год не предусмотрено. 

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ № 2 «Снижение рисков в 

сельскохозяйственном производстве» 

Мероприятие № 2.2.1 «Субсидии на поддержку сельскохозяйственного 

производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства на 

возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 

уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного 

страхования»: 

За 2021 год застраховано 251,48 тыс. га посевных площадей 

сельскохозяйственных культур. Субсидию получили 154 
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сельхозтоваропроизводителя по 168 договорам страхования урожая с 

государственной поддержкой.  

По 15 договорам страхования сельскохозяйственных животных субсидию 

получили 14 сельхозтоваропроизводителей. По просубсидированным договорам 

страхования животных с государственной поддержкой застраховано 3536 голов 

КРС, свиней 161 691 голов, птиц 690 228 голов.   

Сумма субсидии 91 177,00 тыс. рублей, в том числе из средств краевого 

бюджета – 10 941,24 тыс. рублей и из средств федерального бюджета – 80 235,76 

тыс. рублей.  

Мероприятие № 2.2.2 «Субсидии на возмещение части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, 

начисленной по договору сельскохозяйственного страхования за счет средств 

краевого бюджета»: 

Финансирование мероприятия на 2021 год не предусмотрено. 

Подпрограмма № 3 

«Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации 

продукции растениеводства» 

 

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ № 1 «Стимулирование развития 

производства сельскохозяйственных культур» 

Мероприятие № 3.1.1 «Субсидии на возмещение части затрат, связанных 

с производством и отгрузкой на собственную переработку гречихи и (или) риса»: 

Произведена выплата субсидии из средств краевого бюджета в сумме 

490,50 тыс. рублей на произведенные 32,7 тонн гречихи одному 

сельхозтоваропроизводителю. 

Мероприятие № 3.1.2 «Субсидии на возмещение части затрат, связанных 

с производством овощей защищенного грунта»: 

Реализация мероприятия завершена в 2020 году. 

Мероприятие № 3.1.3 «Субсидии на поддержку сельскохозяйственного 

производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства на 



6 
 

возмещение части затрат на приобретение семян, на закладку и уход за 

многолетними плодовыми и ягодными насаждениями»: 

Произведены выплаты субсидии на возмещение части затрат на 

приобретение семян, на закладку и уход за многолетними плодовыми и 

ягодными насаждениями на сумму 36 634,99 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств федерального бюджета – 32 238,79 тыс. рублей и за счет средств 

краевого бюджета – 4 396,20 тыс. рублей. Приобретено элитных сортов семян – 

3215,8 тонн. 

Мероприятие № 3.1.4 «Субсидии на возмещение части затрат, связанных 

с приобретением семян сельскохозяйственных культур первой репродукции»:  

Финансирование мероприятия на 2021 год не предусмотрено.  

Мероприятие № 3.1.5 «Субсидии на возмещение части затрат, связанных 

с производством и реализацией овощей закрытого грунта»: 

Просубсидированы овощи закрытого грунта на сумму 136 971,36 тыс. 

рублей за счет средств краевого бюджета. Овощей закрытого грунта произведено 

в количестве 8,1 тыс. тонн. 

Мероприятие № 3.1.6 «Субсидии на возмещение части затрат, связанных 

с производством и реализацией картофеля и (или) овощей открытого грунта»: 

К субсидированию приняты и оплачены документы от 

товаропроизводителей картофеля и овощей открытого грунта на сумму 51 000,00 

тыс. рублей из средств краевого бюджета. Овощей открытого грунта 

произведено в количестве 38,8 тыс. тонн, картофеля – 61,9 тыс. тонн. 

Мероприятие № 3.1.7 «Субсидии на стимулирование развития 

приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых 

форм хозяйствования на возмещение части затрат, связанных с производством 

зерновых и зернобобовых культур»: 

К субсидированию приняты и оплачены документы от 

товаропроизводителей зерновых и зернобобовых культур на сумму 3 295,45 тыс. 

рублей, в том числе из средств краевого бюджета – 395,45 тыс. рублей и из 
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средств федерального бюджета – 2 900,00 тыс. рублей. Обеспечен посев 

зерновых культур получателями субсидий на площади 11 тыс. га.  

Мероприятие № 3.1.8 «Субсидия на возмещение части затрат, связанных 

с приобретением семян сельскохозяйственных культур»: 

Просубсидированы сельскохозяйственные товаропроизводители на 

возмещение части затрат, связанных с приобретением 0,5 тыс. тонн семян 

высших репродукций основных сельскохозяйственных культур на сумму 

11 745,83 тыс. рублей из средств краевого бюджета. 

Мероприятие № 3.1.9 «Субсидии на возмещение производителям 

зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых 

культур»: 

Произведены выплаты на возмещение производителям зерновых культур 

части затрат на производство и реализацию зерновых культур на сумму 86 019,20 

тыс. рублей, в том числе из средств краевого бюджета – 8,60 тыс. рублей и из 

средств федерального бюджета – 86 010,60 тыс. рублей. Объем реализованных 

зерновых культур собственного производства 168,2 тыс. тонн. 

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ № 2 «Несвязанная поддержка 

сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства» 

Мероприятие № 3.2.1 «Субсидии на оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства»: 

Финансирование мероприятия на 2021 год не предусмотрено. 

Мероприятие № 3.2.2 «Субсидии на поддержку сельскохозяйственного 

производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства на 

проведение агротехнологических работ»: 

Просубсидировано 111 сельхозтоваропроизводителей, из них 41 СХО, 62 

КФХ, 8 ИП на общую сумму 132 120,11 тыс. рублей, в том числе: 116 265,70 тыс. 

рублей из средств федерального бюджета и 15 854,41 тыс. рублей из средств 

краевого бюджета. 

Подпрограмма № 4 
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«Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации 

продукции животноводства» 

 

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ № 1 Поддержка в области 

животноводства» 

Мероприятие № 4.1.1 «Субсидии на возмещение части затрат, связанных 

с развитием отрасли животноводства»: 

Просубсидировано производство продукции за 4 квартал 2020 года в 

сельхоз организациях: 7,3 тыс. тонн реализованного молока 9-ти СХО и 15-ти 

КФХ; произведенного на убой в живом весе и реализованного и /или 

отгруженного на собственную переработку мяса свинины 3,0 тыс. тонн 3-м СХО 

и мяса птицы 1,6 тыс. тонн 2-м СХО и 1-му КФХ, произведенного и 

реализованного куриного яйца 31,7 млн. штук 1-му СХО и 1-му КФХ на общую 

сумму 265 714,69 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета. В целях 

проведения оценки предоставленных субсидий выделены отдельные 

мероприятия в поддержку птицеводства и молочного животноводства. 

Мероприятие № 4.1.2 «Субсидии на поддержку сельскохозяйственного 

производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства на 

повышение продуктивности в молочном скотоводстве»: 

Финансирование мероприятия на 2021 год не предусмотрено. 

Мероприятие № 4.1.3 «Субсидии на возмещение части затрат, связанных 

с вводом нетелей в основное стадо»: 

Финансирование мероприятия на 2021 год не предусмотрено. 

Мероприятие № 4.1.4 «Субсидии на возмещение части затрат, связанных 

с развитием отрасли птицеводства и молочного скотоводства»: 

Просубсидировано в сельхозорганизациях 36,1 тыс. тонн реализованного 

молока 9-ти СХО и 21-ти КФХ, произведенного на убой в живом весе и 

реализованного и /или отгруженного на собственную переработку мяса птицы 

9,7 тыс. тонн 2-м СХО и 2-м КФХ, произведенного и реализованного куриного 

яйца 108,3 млн. штук 1-му СХО и 1-му КФХ на общую сумму 858 055,25 тыс. 

рублей за счет средств краевого бюджета. 
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Мероприятие № 4.1.5 «Субсидии на возмещение части затрат на 

произведенное на убой в живом весе и реализованное и (или) отгруженное на 

собственную переработку мясо свинины»: 

Просубсидировано произведенного на убой в живом весе и реализованного 

и /или отгруженного на собственную переработку мяса свинины 15,3 тыс. тонн 

4-м СХО и 1 КФХ на общую сумму 270 462,75 тыс. рублей за счет средств 

краевого бюджета. 

Мероприятие № 4.1.6 «Субсидии на стимулирование развития 

приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых 

форм хозяйствования на возмещение части затрат, связанных с приростом 

производства молока»: 

Просубсидировано 7 СХО, 5 КФХ на сумму 28 181,02 тыс. рублей, в том 

числе из средств краевого бюджета –3 381,72 тыс. рублей и из средств 

федерального бюджета – 24 799,30 тыс. рублей. 

Обеспечен прирост производства молока по отношению к среднему за пять 

лет в объеме 7,1 тыс. тонн. 

Мероприятие № 4.1.7 «Субсидии на возмещение производителям, 

осуществляющим разведение и (или) содержание молочного крупного рогатого 

скота, части затрат на приобретение кормов для молочного крупного рогатого 

скота»: 

Порядок предоставления субсидий из краевого бюджета на возмещение 

производителям, осуществляющим разведение и (или) содержание молочного 

крупного рогатого скота, части затрат на приобретение кормов для молочного 

крупного рогатого скота утвержден постановлением Правительства 

Приморского края № 790-пп от 10.12.2021. 

Просубсидированы сельскохозяйственные товаропроизводители на сумму 

53 590,20 тыс. рублей из средств федерального бюджета на приобретение 18170 

тонн кормов для молочного крупного рогатого скота. 

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ № 2 «Поддержка племенного 

животноводства» 
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Мероприятие № 4.2.1 «Субсидии на возмещение части затрат, связанных 

с развитием племенного животноводства»: 

ООО «Племпредприятие» Приморское» возмещены затраты, связанные с 

развитием племенного животноводства в части искусственного осеменения 

сельскохозяйственных животных (51,562 тыс. доз семени) на сумму 16 499,84 

тыс. рублей за счет средств краевого бюджета. 

Мероприятие № 4.2.2 «Субсидии на поддержку сельскохозяйственного 

производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства на 

возмещение части затрат по поддержке племенного крупного рогатого скота 

мясного и молочного направления»: 

Просубсидировано в части затрат по поддержке племенного крупного 

рогатого скота молочного и мясного направления (коров), содержащихся в 

племенных репродукторах, 3032 головы 4-х СХО на общую сумму 23 000,00 тыс. 

рублей, в том числе за счёт федерального бюджета – 20 240,00 тыс. рублей, за 

счет краевого бюджета – 2 760,00 тыс. рублей. 

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ № 3 «Поддержка в области 

ветеринарии» 

Мероприятие № 4.3.1 «Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти Приморского края»: 

Средства краевого бюджета освоены в сумме 23 572,34 тыс. рублей. 

Мероприятие № 4.3.2 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг, выполнение работ) краевых государственных учреждений»: 

Средства краевого бюджета в сумме 274 124,88 тыс. рублей израсходованы 

на выполнение государственного задания за 2021 год согласно плану 

противоэпизоотических мероприятий. 

Мероприятие № 4.3.3 «Субсидии краевым государственным бюджетным 

и автономным учреждениям на иные цели»: 

Средства краевого бюджета израсходованы на разработку проектно - 

сметной документации на ремонт здания ветеринарной лаборатории, входящей 
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в состав КГБУ «Артемовская ВС ББЖ», и строительство модуля для вивария к 

зданию ветеринарной лаборатории в сумме 1 835,19 тыс. рублей.  

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной 

программы, последствия нереализации подпрограмм, а также причины 

неосвоения бюджетных ассигнований, направленных на реализацию 

государственной программы в отчетном году по данному мероприятию: 

В июле 2021 года был заключен государственный контракт (реестровый 

номер контракта 2250204871521000001) на работы по капитальному ремонту 

здания ветеринарной лаборатории КГБУ «Артемовская ВСББЖ» на сумму 11,2 

млн. рублей, который в декабре отчетного года был расторгнут по причине 

неисполнения подрядчиком его условий. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «Экспорт продукции 

агропромышленного комплекса» 

Мероприятие № 4.4.1 «Субсидии на реализацию мероприятий, 

направленных на создание условий для получения аккредитации ветеринарными 

лабораториями Приморского края в национальной системе аккредитации»: 

Финансирование мероприятия на 2021 год не предусмотрено. 

Подпрограмма № 5 

«Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности» 

 

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ № 1 «Поддержка предприятий 

хлебопекарной отрасли» 

Мероприятие № 5.1.1 «Субсидии хлебопекарным предприятиям на 

возмещение части затрат, связанных с производством социальных сортов 

хлеба»: 

Согласно решениям межведомственной экспертной комиссии при 

министерстве, заседания которых состоялись 24 февраля 2021 года, 24 апреля 

2021 года, 01 октября 2021 года, 29 октября 2021 года доведена государственная 

поддержка в форме субсидий из краевого бюджета на возмещение части затрат, 

связанных с производством социальных сортов хлеба, на сумму 92 519,82 тыс. 
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руб. 26-ти хлебопекарным предприятиям Приморского края. Произведено 21,7 

тыс. тонн социальных сортов хлеба. 

Мероприятие № 5.1.2 «Субсидии предприятиям хлебопекарной 

промышленности на компенсацию части затрат на реализацию произведенных и 

реализованных хлеба и хлебобулочных изделий»: 

Согласно решениям межведомственной экспертной комиссии при 

министерстве, заседания которых состоялись 05 и 15 марта 2021 года, 12 апреля 

2021 года, 13 мая 2021 года, 11 июня 2021 года, 12 июля 2021 года,  10 августа 

2021 года доведена государственная поддержка в форме субсидий в сумме 

20 382,04 тыс. рублей, в том числе из средств федерального бюджета – 19 974,40 

тыс. рублей, из средств краевого бюджета – 407,64 тыс. рублей, на компенсацию 

части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и 

хлебобулочных изделий 10-ти получателям. Произведено и реализовано 19,9 

тыс. тонн хлеба и хлебобулочных изделий. 

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ № 2 «Поддержка 

молокоперерабатывающих предприятий» 

Мероприятие № 5.2.1 «Субсидии молокоперерабатывающим 

организациям Приморского края, осуществляющим закупку сырого молока»: 

Финансирование мероприятия на 2021 год не предусмотрено. 

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ № 3 «Государственная поддержка 

оптово-распределительных центров и инфраструктуры системы 

социального питания» 

Мероприятие № 5.3.1 «Субсидии краевым государственным унитарным 

предприятиям Приморского края на возмещение затрат, связанных с 

приобретением оборудования, рыбы и рыбной продукции»: 

Финансирование мероприятия на 2021 год не предусмотрено. 

Подпрограмма № 6 

«Развитие сельскохозяйственной кооперации и малых форм 

хозяйствования» 

 

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ № 1 «Поддержка крестьянских 
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(фермерских) хозяйств» 

Мероприятие № 6.1.1 «Гранты на развитие семейных животноводческих 

ферм»: 

Предоставлены 3-м семейным животноводческим фермам гранты на 

сумму 21 186,30 тыс. рублей из средств краевого бюджета. 

Мероприятие № 6.1.2 «Субсидии на стимулирование развития 

приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых 

форм хозяйствования в части финансового обеспечения затрат по созданию и 

развитию крестьянских (фермерских) хозяйств»: 

Предоставлена субсидия 5-ти семейным фермам на сумму 131 398,30 тыс. 

рублей, в том числе из средств федерального бюджета в сумме 115 630,50 тыс. 

рублей и из средств краевого бюджета 15 767,80 тыс. рублей. 

Мероприятие № 6.1.3 «Грант «Соотечественник»»: 

Предоставлены гранты «Соотечественник» 2-м КФХ на реализацию 2-х 

проектов на сумму 100 000,00 тыс. рублей из средств краевого бюджета. 

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ № 2 «Поддержка 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов» 

Мероприятие № 6.2.1 «Субсидии на стимулирование развития 

приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых 

форм хозяйствования в части финансового обеспечения затрат на грантовую 

поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов»: 

Предоставлены субсидии на стимулирование развития приоритетных 

подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм 

хозяйствования в части финансового обеспечения затрат на грантовую 

поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов двум 

предприятиям в сумме 30 000,00 тыс. рублей, в том числе за счет средств 

федерального бюджета в сумме 26 400,00 тыс. рублей и за счет средств краевого 

бюджета в сумме 3 600,00 тыс. рублей. 

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ № 3 «Информационное обеспечение 

агропромышленного комплекса» 
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Мероприятие № 6.3.1 «Мероприятия по оказанию консультационной 

помощи»: 

Реализация мероприятия осуществлена путем проведения на площадке в  

г. Уссурийск микрорайон «Радужный» с 23 по 25 сентября 2021 года конгрессно-

выставочного мероприятия производственного семинара-совещания «День 

поля-2021».  

Руководствуясь п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона Российской Федерации 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с 

единственным поставщиком были заключены договоры на следующие услуги:  

по изготовлению и монтажу баннера для украшения сцены для проведения 

мероприятия «День поля» на сумму 41,43 тыс. рублей,  

по изготовлению раздаточного материала (брошюры информационной) 

для проведения мероприятия «День поля» на сумму 21,75 тыс. рублей, 

по оформлению сцены и стоек гирляндами из воздушных шаров для 

проведения мероприятия «День поля» на сумму 34,55 тыс. рублей. 

Закупка услуги по аренде шатров и мебели для проведения мероприятия 

была проведена путем конкурсных процедур (электронного аукциона), по итогу 

- заключен государственный контракт на сумму 402,06 тыс. рублей.  

Контрольное событие 1: Передача пакета документов на проведение 

электронных торгов в Министерство по регулированию контрактной системы в 

сфере закупок Приморского края. 

Письмо о передаче технического задания на оказание услуг направлено в 

Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок 

Приморского края через систему Web-торги 09.08.2021. 

Контрольное событие 2: Извещение о проведении электронных торгов на 

выполнение работ / оказание услуг. 

Извещение опубликовано 11.08.2021 № 0820500000821005036, ссылка на 

извещение: https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-

info.html?regNumber=0820500000821005036.  
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Контрольное событие 3: Проведение электронных торгов на выполнение 

работ / оказание услуг. 

Государственный контракт на оказание услуг от 30.08.2021 № 5/2021, 

реестровый номер контракта 22540011280 21 000005. 

Контрольное событие 4: Выполнение работ/оказание услуг по 

государственному контракту. 

Акт сдачи-приемки оказанной услуги от 27.09.2021 б/н. 

Контрольное событие 5: Оплата за выполненные работы / оказанные 

услуги. 

Платежное поручение от 19.10.2021 № 296081. 

Подпрограмма № 7 

«Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель» 

 

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ № 1 «Обеспечение функционирования 

мелиоративных систем» 

Мероприятие № 7.1.1 «Субсидии на возмещение части затрат, связанных 

со строительством, реконструкцией, техническим перевооружением и 

модернизацией мелиоративных систем, проведением культуртехнических 

мероприятий»: 

Финансирование мероприятия на 2021 год не предусмотрено. 

Мероприятие № 7.1.2 «Субсидии на реализацию мероприятий в области 

мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»: 

Просубсидировано 259,7 га земель сельскохозяйственного назначения по 

мероприятиям в области проведения культуртехнических мероприятий на 

выбывших сельскохозяйственных угодьях на сумму 2 855,40 тыс. рублей, в том 

числе из средств федерального бюджета 2 512,75 тыс. рублей и 342,65 тыс. 

рублей из средств краевого бюджета. 

Мероприятие № 7.1.3 «Проведение агрохимического обследования 

(мониторинг)»: 
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Мероприятие реализовано путем проведения агрохимического 

обследования земель сельскохозяйственного назначения в хозяйствах 

Дальнереченского, Кавалеровского, Михайловского, Пожарского, 

Черниговского, Яковлевского муниципальных районов, Анучинского, 

Лазовского, Чугуевского муниципальных округов, Артемовского городского 

округа Приморского края в 2021 году после проведения конкурсных процедур 

(электронного аукциона). 

Контрольное событие 1: Передача пакета документов на проведение 

электронных торгов в Министерство по регулированию контрактной системы в 

сфере закупок Приморского края. 

Письмо о передаче технического задания на оказание услуг направлено в 

Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок 

Приморского края через систему Web-торги 11.02.2021. 

Контрольное событие 2: Извещение о проведении электронных торгов на 

выполнение работ / оказание услуг. 

Извещение опубликовано 19.02.2021 № 0820500000821000397, ссылка на 

извещение: https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-

info.html?regNumber=0820500000821000397. 

Контрольное событие 3: Проведение электронных торгов на выполнение 

работ / оказание услуг. 

Государственный контракт от 15.03.2021 № 1/2021 заключен с ФГБУ 

«Россельхозцентр» в лице филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Приморскому 

краю на сумму 5 300,00 тыс. рублей, номер реестровой записи:                                                 

№ 2254001128021000001. 

Контрольное событие 4: Выполнение работ/оказание услуг по 

государственному контракту. 

По Государственному контракту от 15.03.2021 № 1/2021 выполнен 1 этап - 

акт сдачи-приемки оказанных услуг от 05.04.2021 б/н, выполнен 2 этап - акт 

сдачи-приемки оказанных услуг от 13.08.2021 б/н, выполнен 3 этап - акт сдачи-

приемки оказанных услуг от 13.09.2021 б/н. 

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0820500000821000397
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0820500000821000397
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Контрольное событие 5: Оплата за выполненные работы / оказанные 

услуги. 

Оплачены услуги по 1 этапу в сумме 530,0 тыс. руб., платежное поручение 

от 16.04.2021 № 302498, по 2 этапу в сумме 3710,0 тыс. руб., платежное 

поручение от 24.08.2021 № 477572, по 3 этапу в сумме 1060,0 тыс. руб., 

платежное поручение от 28.09.2021 № 594783. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «Экспорт продукции 

агропромышленного комплекса» 

Мероприятие № 7.2.1 «Субсидии на реализацию мероприятий в области 

мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в рамках федерального 

проекта «Экспорт продукции АПК»»: 

Введено в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания 

экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции - 13 558,04 гектар 

на сумму 145 803,06 тыс. рублей, в том числе из средств федерального бюджета 

142 887,00 тыс. рублей и 2 916,06 тыс. рублей из средств краевого бюджета. 

 

Подпрограмма № 8 

«Обеспечение функций управления реализации государственной 

программы» 

 

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ № 1 «Реализация отдельных 

полномочий органа исполнительной власти в сфере сельского хозяйства» 

Мероприятие № 8.1.1 «Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти Приморского края»: 

На исполнение установленных функций министерством сельского 

хозяйства Приморского края затрачены средства краевого бюджета в сумме 

53 948,42 тыс. рублей. Государственная поддержка в рамках государственной 

программы оказана 314-ти сельскохозяйственным товаропроизводителям и 356-

ти гражданам. 

Мероприятие № 8.1.2 «Расходы, связанные с исполнением судебных 

актов и решений налоговых органов»: 
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Финансирование мероприятия на 2021 год не предусмотрено. 

 

Подпрограмма № 9 

«Экспорт продукции агропромышленного комплекса» 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «Экспорт продукции 

агропромышленного комплекса» 

Мероприятие № 9.1.1 «Субсидии на возмещение части затрат, связанных 

с приобретением сельскохозяйственной техники и оборудования, за счет средств 

краевого бюджета»: 

Финансирование мероприятия на 2021 год не предусмотрено. 

Мероприятие № 9.1.2 «Субсидии на возмещение части затрат, связанных 

со стимулированием увеличения производства масличных культур»: 

Просубсидировано на возмещение части затрат, связанных со 

стимулированием увеличения производства масличных культур, в объеме 38,9 

тыс. тонн 113-ти получателям на общую сумму 164 489,78 тыс. рублей, в том 

числе из средств федерального бюджета – 161 199,98 тыс. рублей, из средств 

краевого бюджета – 3 289,80 тыс. рублей. 

Подпрограмма № 10 

«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «Создание системы поддержки фермеров 

и развитие сельской кооперации»  

Мероприятие № 10.1.1 «Субсидии на создание системы поддержки 

фермеров и развитие сельской кооперации»: 

Предоставлен грант «Агростартап» в форме субсидии на создание 8-ми 

крестьянских (фермерских) хозяйств в сумме 25 565,64 тыс. рублей, в том числе 

из средств федерального бюджета – 25 054,33 тыс. рублей и из средств краевого 

бюджета – 511,31 тыс. рублей.  
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Оказана поддержка 3-м потребительским кооперативам в сумме 10 956,70 

тыс. рублей, в том числе из средств федерального бюджета – 10 737,57 тыс. 

рублей и из средств краевого бюджета- 219,13 тыс. рублей. 

Мероприятие № 10.1.2 «Субсидии на обеспечение деятельности Центра 

компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки 

фермеров»: 

На обеспечение деятельности Центра компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров перечислено 8 292,47 

тыс. рублей из средств краевого бюджета. Центром компетенций оказано 449 

консультаций. 

Подпрограмма № 11 

«Комплексное развитие сельских территорий» 

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ № 1 «Улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской местности» 

Мероприятие № 11.1.1 «Комплексное развитие сельских территорий»: 

Принято постановление Правительства Приморского края от 25.02.2021              

№ 78-пп «Об утверждении стоимости одного квадратного метра общей площади 

жилья на сельских территория Приморского края на 2021 год». На заседании 

межведомственной комиссии по формированию сводных списков участников 

мероприятий-получателей социальной выплаты по улучшению жилищных 

условий граждан, проживающих в сельской местности (далее – комиссия) 

28.04.2021 утвержден скорректированный сводный список участников 

мероприятий – получателей социальной выплаты на 2021 год, список 

получателей социальной выплаты на 2021 год. В соответствии с выделенным 

размером субсидий на предоставление социальных выплат в 2021 году 

утвержден список получателей на 2021 год в количестве трех человек. 

Просубсидирована покупка (строительство) 168 кв.м. жилья в сумме 6 639,18 

тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 6 506,40 тыс. 

рублей и из средств краевого бюджета – 132,78 тыс. рублей. Согласно учету 
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выдачи свидетельств, свидетельства выданы всем участникам программы 

согласно утвержденному списку. 

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ № 2 «Поддержка дорожного хозяйства 

муниципальных образований Приморского края» 

Мероприятие № 11.2.1 «Субсидии бюджетам муниципальных 

образований Приморского края за счет дорожного фонда Приморского края на 

строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования с 

твердым покрытием в рамках реализации мероприятий по устойчивому 

развитию сельских территорий»: 

Финансирование мероприятия на 2021 год не предусмотрено. 

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ № 3 «Благоустройство сельских 

территорий» 

Мероприятие № 11.3.1 «Субсидии бюджетам муниципальных 

образований Приморского края на реализацию мероприятий по благоустройству 

сельских территорий, софинансируемые из федерального бюджета»: 

Проведен конкурсный отбор и просубсидировано в сумме 4 998,71 тыс. 

рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 4 898,74 тыс. рублей 

и из средств краевого бюджета – 99,97 тыс. рублей 4 проекта по 4-м 

муниципальным образованиям Приморского края на предоставление субсидии 

бюджетам муниципальных образований Приморского края на реализацию 

мероприятий по благоустройству сельских территорий, софинансируемые из 

федерального бюджета, в том числе: 

1) Пожарский муниципальный район, Верхнеперевальское сельское 

поселение. Направление проекта - сохранение и восстановление природных 

ландшафтов и историко-культурных памятников. Вид работ: ремонт памятника 

воинам-односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов; 

2) Пожарский муниципальный район, Краснояровское сельское поселение. 

Направление проекта - создание и обустройство зон отдыха, спортивных и 

детских игровых площадок, площадок для занятия адаптивной физической 
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культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. Вид работ: создание зоны отдыха прибрежной территории реки Бикин; 

3) Надеждинский муниципальный район. Направление: организация 

освещения территории, включая архитектурную подсветку зданий, строений, 

сооружений, в том числе с использованием энергосберегающих технологий. Вид 

работ: организация освещения территории, включая архитектурную подсветку 

зданий, строений, сооружений, уличное освещение в п. Тавричанка; 

4) Уссурийский городской округ. Направление: организация пешеходных 

коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, велосипедных дорожек, тропинок. 

Вид работ: организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, 

аллей, велосипедных дорожек, тропинок, организация пешеходной аллеи по ул. 

Советская 76-78 в с. Новоникольск. 

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной 

программы, последствия нереализации подпрограмм, а также причины 

неосвоения бюджетных ассигнований, направленных на реализацию 

государственной программы в отчетном году по данному мероприятию: 

Согласно заключенному в декабре 2021 года дополнительному 

соглашению с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 

денежные средства, предусмотренные на реализацию мероприятия, уменьшены 

и фактически освоены в размере, установленном в дополнительном соглашении. 

Мероприятие № 11.3.2 «Субсидии бюджетам муниципальных 

образований Приморского края на реализацию мероприятий по благоустройству 

сельских территорий, софинансируемые из федерального бюджета за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации»: 

Проведен конкурсный отбор и просубсидировано в сумме 7 741,57 тыс. 

рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 7 586,74 тыс. рублей 

и из средств краевого бюджета – 154,83 тыс. рублей 5 проектов по 2-м 

муниципальным образованиям Приморского края на предоставление субсидии 

бюджетам муниципальных образований Приморского края на реализацию 

мероприятий по благоустройству сельских территорий, софинансируемые из 
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федерального бюджета за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации, в том числе: 

1) Надеждинский муниципальный район. Направление проекта: 

обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов. Вид работ: 

обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов на 

территории п. Тавричанка; 

2) Надеждинский муниципальный район. Направление проекта: 

организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, 

велосипедных дорожек, тропинок. Вид работ: организация пешеходных 

коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, велосипедных дорожек, тропинок, 

ремонт тротуара в п. Тавричанка; 

3) Надеждинский муниципальный район. Направление: организация 

ливневых стоков Вид работ: организация ливневых стоков (ремонт водоотвода 

из продольных лотков в п. Тавричанка; 

4) Надеждинский муниципальный район. Направление: обустройство 

общественных колодцев и водоразборных колонок. Вид работ: обустройство 

общественных колодцев и водоразборных колонок, ремонт колодцев на 

территории района ремонт колодцев на территории района; 

5) Шкотовский муниципальный район. Направление: ремонтно-

восстановительные работы улично-дорожной сети и дворовых проездов. Вид 

работ: ремонтно-восстановительные работы улично-дорожной сети и дворовых 

проездов (ремонт дворового проезда, устройство тротуара, парковки в пос. 

Новонежино, ул. Авиаторов, 24). 

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной 

программы, последствия нереализации подпрограмм, а также причины 

неосвоения бюджетных ассигнований, направленных на реализацию 

государственной программы в отчетном году по данному мероприятию: 

Согласно заключенному в декабре 2021 года дополнительному 

соглашению с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 
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денежные средства, предусмотренные на реализацию мероприятия, уменьшены 

и фактически освоены в размере, установленном в дополнительном соглашении. 

 

Объемы государственной поддержки  

агропромышленного комплекса 

 

В соответствии с Федеральным законом от 08.12.2020 № 385-ФЗ                               

«О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

в целях реализации мероприятий Государственной программы между 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством 

Приморского края заключены Соглашения «О предоставлении субсидий из 

федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, заключаемое 

между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации» о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету 

Приморского края в 2021 году, в том числе: 

от 17.12.2019 № 082-17-2020-021 в объеме 328 375 195,01 рублей - иной 

межбюджетный трансферт, имеющий целевое назначение на возмещение части 

затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в 

агропромышленном комплексе (дополнительные соглашения от 13.02.2020          

№ 082-17-2020-021/1, от 20.03.2020 № 082-17-2020-021/2, от 06.07.2020                   

№ 082-17-2020-021/3, от 04.09.2020 № 082-17-2020-021/4, от 07.12.2020                    

№ 082-17-2020-021/5, от 26.12.2020 № 082-17-2020-021/6, от 01.03.2021                             

№ 082-17-2020-021/7, от 14.05.2021 № 082-17-2020-021/8; от 09.06.2021                   

№ 082-17-2020-021/9, от 28.09.2021 № 082-17-2020-021/10, от 23.11.2021 № 082-

17-2020-021/11, от 13.12.2021 № 082-17-2020-021/12); 

от 25.12.2019 № 082-09-2020-233 в объеме 2 889 772,73 рублей - субсидия 

на реализацию мероприятий в области мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения (дополнительные соглашения от 19.06.2020 

№ 082-09-2020-233/1, от 17.12.2020 № 082-09-2020-233/2, от 28.12.2020                           

№ 082-09-2020-233/3; от 22.07.2021 № 082-09-2020-233/4); 
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от 26.12.2020 № 082-09-2021-258 в объеме 145 803 061,22 рублей - 

субсидия на реализацию мероприятий в области мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения в рамках федерального проекта «Экспорт 

продукции АПК» (дополнительное соглашение от(дополнительное соглашение 

от 30.12.2021 № 082-09-2021-258/1);  

от 28.12.2020 № 082-09-2021-281 в объеме 36 522 346,94 рублей - субсидия 

на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации 

(дополнительное соглашение от 14.09.2021 № 082-09-2021-281/1; от 23.12.2021 

№ 082-09-2021-281/2);  

от 19.12.2019 № 082-09-2020-244 в объеме 19 402 857,14 рублей – субсидия 

на обеспечение комплексного развития сельских территорий (дополнительные 

соглашения от 10.12.2020 № № 082-09-2020-244/1, от 29.12.2020 № 082-09-2020-

244/2, от 01.04.2021 № 082-09-2020-244/3; от 06.08.2021 № 082-09-2020-244/4; от 

16.11.2021 № 082-09-2020-244/5; от 02.12.2021 № 082-09-2020-244/6; от 

20.12.2021 № 082-09-2020-244/7);  

от 09.07.2020 № 082-09-2020-605 в объеме 164 489 780,52 рублей - 

субсидия на стимулирование увеличения производства масличных культур 

(дополнительные соглашения от 24.07.2020 № 082-09-2020-605/1, от 18.11.2020 

№ 082-09-2020-605/2, от 26.12.2020 № 082-09-2020-605/3, от 23.04.2021                  

№ 082-09-2020-605/4, от 21.10.2021 № 082-09-2020-605/5; от 24.12.2021                   

№ 082-09-2020-605/6); 

от 18.02.2021 № 082-17-2021-057 в объеме 20 382 040,82 рублей - иной 

межбюджетный трансферт, имеющий целевое назначение на осуществление 

компенсации предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на 

реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий за 

счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

(дополнительное соглашение от 05.04.2021 № 082-17-2021-057/1, от 29.11.2021 

№ 082-17-2021-057/2);  

от 28.12.2020 № 082-09-2021-068 в объеме 282 932 112,10 рублей –

субсидия на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным 
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подотраслям растениеводства и животноводства (дополнительные соглашения 

от 01.03.2021 № 082-09-2021-068/1, от 29.03.2021 № 082-09-2021-068/2, от 

09.06.2021 № 082-09-2021-068/3, от 08.10.2021 № 082-09-2021-068/4, от 

15.11.2021 № 082-09-2021-068/5, от 24.11.2021 № 082-09-2021-068/6, от 

06.12.2021 № 082-09-2021-068/7); 

от 28.12.2020 № 082-09-2021-151 в объеме 192 874 772,73 рублей – 

субсидия на стимулирование, развития приоритетных подотраслей 

агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования 

(дополнительные соглашения от 01.03.2021 № 082-09-2021-151/1; от 29.03.2021 

№ 082-09-2021-151/2, от 09.06.2021 № 082-09-2021-151/3; от 28.09.2021                            

№ 082-09-2021-151/4, от 06.12.2021№ 082-09-2021-151/5); 

от 27.10.2021 № 082-17-2021-185 в объеме 86 019 201,92 рублей - иной 

межбюджетный трансферт, имеющий целевое назначение на возмещение 

производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию 

зерновых культур; 

от 11.12.2021 № 082-17-2021-255 в объеме 227 700 000,00 рублей - иной 

межбюджетный трансферт, имеющий целевое назначение на возмещение части 

прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов 

агропромышленного комплекса за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации; 

от 12.12.2021 № 082-17-2021-380 в объеме 53 590 200,00 рублей - иной 

межбюджетный трансферт, имеющий целевое назначение на возмещение 

производителям, осуществляющим разведение и (или) содержание молочного 

крупного рогатого скота, части затрат на приобретение кормов для молочного 

крупного рогатого скота, за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации. 

Сводной бюджетной росписью на реализацию Государственной 

программы на 2021 год утверждены лимиты бюджетных обязательств в объеме 

4 485 035 934,00 рублей (кассовый расход – 4 449 047 223,24 рублей, освоение – 

99,2%), из них: за счет средств краевого бюджета в объеме 3 177 496 195,35 
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рублей (кассовый расход – 3 142 942 340,02 рублей, освоение – 98,9%); за счет 

средств федерального бюджета в объеме 1 307 539 738,65 рублей (кассовый 

расход – 1 306 104 883,22 рублей, освоение – 99,9%); в том числе:  

министерству сельского хозяйства Приморского края утверждены лимиты 

бюджетных обязательств в объеме 4 172 662 674,50 рублей (кассовый расход – 

4 149 514 807,57 рублей, освоение – 99,4%), из них: за счет средств краевого 

бюджета в объеме 2 865 122 935,85 рублей (кассовый расход – 2 843 409 924,35 

рублей, освоение – 99,2%); за счет средств федерального бюджета в объеме 

1 307 539 738,65 рублей (кассовый расход – 1 306 104 883,22 рублей, освоение – 

99,9%); 

государственной ветеринарной инспекции Приморского края утверждены 

лимиты бюджетных обязательств в объеме 312 373 259,50 рублей (кассовый 

расход – 299 532 4165,67 рублей, освоение – 95,99%), из них: за счет средств 

краевого бюджета в объеме 312 373 259,50 рублей (кассовый расход – 

299 532 4165,67 рублей, освоение – 95,9%). 

В рамках мероприятий Государственной программы Приморского края 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» на 2020 - 2027 годы перечислены средства 

государственной поддержки в размере 4 089 766 598,09 рублей, в том числе по 

следующим направлениям государственной поддержки:  

На условии софинансирования с федеральным бюджетом в рамках 

заключенных соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета 

бюджету субъекта Российской Федерации (Приморскому краю) между 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации (Правительством Приморского края) в размере 1 560 923 468,66 

рублей, в том числе: 

- субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и 

(или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации в размере                     
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227 700 000, 00 рублей (федеральный бюджет – 113 850 000,00 рублей, краевой 

бюджет – 113 850 000,00 рублей); 

- субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по 

инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе в размере 

328 375 091,34 рублей (федеральный бюджет – 252 586 120,26 рублей, краевой 

бюджет – 75 788 971,08 рублей); 

- субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по 

отдельным подотраслям растениеводства и животноводства на возмещение 

части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой 

премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в размере 

91 177 004,86 рублей (федеральный бюджет – 80 235 764,28 рублей, краевой 

бюджет – 10 941 240,58 рублей); 

- субсидии на возмещение производителям зерновых культур части затрат 

на производство и реализацию зерновых культур в размере 86 019 201,92 рублей 

(федеральный бюджет – 86 010 600,00 рублей, краевой бюджет – 8 601,92 

рублей); 

- субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей 

агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования на 

возмещение части затрат, связанных с производством зерновых и зернобобовых 

культур в размере 3 295 454,55 рублей (федеральный бюджет – 2 900 000,00 

рублей, краевой бюджет – 395 454,55 рублей); 

- субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по 

отдельным подотраслям растениеводства и животноводства на возмещение 

части затрат на приобретение семян, на закладку и уход за многолетними 

плодовыми и ягодными насаждениями в размере 36 634 993,60 рублей 

(федеральный бюджет – 32 238 794,37 рублей, краевой бюджет – 4 396 199,23 

рублей); 

- субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по 

отдельным подотраслям растениеводства и животноводства на проведение 

агротехнологических работ в размере 132 120 113,64 рублей (федеральный 
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бюджет – 116 265 700,00 рублей, краевой бюджет – 15 854 413,64 рублей); 

- субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей 

агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования на 

возмещение части затрат, связанных с приростом производства молока в размере 

28 181 022,73 рублей (федеральный бюджет – 24 799 300,00 рублей, краевой 

бюджет – 3 381 722,73 рублей); 

- субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по 

отдельным подотраслям растениеводства и животноводства на возмещение 

части затрат по поддержке племенного крупного рогатого скота мясного и 

молочного направления в размере 23 000 000,00 рублей (федеральный бюджет – 

20 240 000,00 рублей, краевой бюджет – 2 760 000,00 рублей); 

- субсидии на возмещение производителям, осуществляющим разведение 

и (или) содержание молочного крупного рогатого скота, части затрат на 

приобретение кормов для молочного крупного рогатого скота в размере 

53 590 200,00 рублей (федеральный бюджет – 53 590 200,00 рублей); 

- субсидии предприятиям хлебопекарной промышленности на 

компенсацию части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба 

и хлебобулочных изделий в размере 20 382 040,82 рублей (федеральный бюджет 

– 19 974 400,00 рублей, краевой бюджет – 407 640,82 рублей); 

- субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей 

агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования в части 

финансового обеспечения затрат по созданию и развитию крестьянских 

(фермерских) хозяйств в размере 131 398 295,45 рублей (федеральный бюджет – 

115 630 500,00 рублей, краевой бюджет – 15 767 795,45 рублей); 

- субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей 

агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования в части 

финансового обеспечения затрат на грантовую поддержку 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов в размере 30 000 000,00 

рублей (федеральный бюджет – 26 400 000,00 рублей, краевой бюджет –                    

3 600 000,00 рублей); 
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- субсидии на реализацию мероприятий в области мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения в размере 2 855 395,44 рублей (федеральный 

бюджет – 2 512 747,99 рублей, краевой бюджет – 342 647,45 рублей); 

- субсидии на реализацию мероприятий в области мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения в рамках федерального проекта «Экспорт 

продукции агропромышленного комплекса» в размере 145 803 061,22 рублей 

(федеральный бюджет – 142 887 000,00 рублей, краевой бюджет – 2 916 061,22 

рублей); 

- субсидии на возмещение части затрат, связанных со стимулированием 

увеличения производства масличных культур в размере 164 489 780,52 рублей 

(федеральный бюджет – 161 199 980,00 рублей, краевой бюджет – 3 289 800,52 

рублей); 

- субсидии на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 

кооперации в размере 36 522 346,94 рублей (федеральный бюджет –                                      

35 791 900,00 рублей, краевой бюджет – 730 446,94 рублей); 

- на комплексное развитие сельских территорий в размере 6 639 183,67 

рублей (федеральный бюджет – 6 506 400,00 рублей, краевой бюджет – 

132 783,67 рублей); 

- субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на 

реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий, 

софинансируемые из федерального бюджета в размере 4 998 712,02 рублей 

(федеральный бюджет – 4 898 737,78 рублей, краевой бюджет – 99 974,24 

рублей); 

- субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на 

реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий, 

софинансируемые из федерального бюджета за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации в размере 7 741 569,94 рублей 

(федеральный бюджет – 7 586 738,54 рублей, краевой бюджет – 154 831,40 

рублей). 

Перечислены средства государственной поддержки за счет средств 
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краевого бюджета, в размере 2 528 843 129,43 рублей, в том числе: 

- субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением 

сельскохозяйственной техники, оборудования и племенного скота, в том числе 

на условиях лизинга в размере 695 814 773,43 рублей; 

- субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным 

кредитам (займам) в агропромышленном комплексе в размере 89 544,81 рублей; 

- субсидии на возмещение части затрат, связанных с производством и 

отгрузкой на собственную переработку гречихи и (или) риса в размере 490 500,00 

рублей; 

- субсидии на возмещение части затрат, связанных с производством 

овощей защищенного грунта в размере 136 971 360,00 рублей;  

- субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением семян 

сельскохозяйственных культур в размере 11 745 829,42 рублей; 

- субсидии на возмещение части затрат, связанных с производством и 

реализацией картофеля и (или) овощей открытого грунта в размере 51 000 000,00 

рублей; 

- субсидии на возмещение части затрат, связанных с развитием отрасли 

животноводства в размере 265 714 694,30 рублей; 

- субсидии на возмещение части затрат, связанных с развитием отрасли 

птицеводства и молочного скотоводства в размере 858 055 249,72 рублей; 

- субсидии на возмещение части затрат на произведенное на убой в живом 

весе и реализованное и (или) отгруженное на собственную переработку мясо 

свинины в размере 270 462 750,35 рублей; 

- субсидии на возмещение части затрат, связанных с развитием племенного 

животноводства в размере 16 499 840,00 рублей; 

- субсидии хлебопекарным предприятиям на возмещение части затрат, 

связанных с производством социальных сортов хлеба в размере 92 519 822,90 

рублей; 

- гранты на развитие семейных животноводческих ферм в размере 

21 186 298,50 рублей; 
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- гранты «Соотечественник» в размере 100 000 000,00 рублей; 

- субсидии на обеспечение деятельности Центра компетенции в сфере 

сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в размере 8 292 466,00 

рублей. 

Затраты на проведение агрохимического обследования земель 

(мониторинг) составили 5 300 000,00 рублей; затраты на мероприятия по 

оказанию консультационной помощи – 499 786,60 рублей; затраты на 

обеспечение функций управления реализации государственной программы – 

53 948 422,88 рублей.  

Расходы на поддержку в области ветеринарии за 2021 год составили                     

299 532 415,67 рублей, из них:  

на руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти Приморского края расходы – 23 572 340,05 рублей;  

на обеспечение деятельности краевых государственных учреждений – 

274 124 882,36 рублей; 

субсидии краевым государственным бюджетным и автономным 

учреждениям на иные цели – 1 835 193,26 рублей.  

 

Информация о внесенных изменениях в государственную программу 

Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 

2020 - 2027 годы за 2021 год 

 

Для реализации государственной программы в 2021 году приняты 

следующие нормативные правовые акты Правительства Приморского края: 

постановление Правительства Приморского края от 12.04.2021              

№ 221-пп: «О внесении изменений в постановление Администрации 

Приморского края от 27 декабря 2019 года № 933-па «Об утверждении 

государственной программы Приморского края «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» на 2020 - 2027 годы» (далее – государственная программа). 
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Изменения в государственную программу внесены в целях приведения 

ресурсного обеспечения государственной программы в 2020 году в соответствии 

с Законом Приморского края от 19.12.2019 № 664-КЗ (в ред. от 15.12.2020                       

№ 955-КЗ) «О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 

годов»; в 2021-2023 годы в соответствии с Законом Приморского края от 

21.12.2020 № 969-КЗ О краевом бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов». 

Кроме того, с Минсельхозом России 25 декабря 2020 года под                          

№ 082-09-2020-028/3 заключено Дополнительное соглашение к Соглашению о 

предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта 

Российской Федерации от 21.12.2019 № 082-09-2020-028. Увеличены средства на 

реализацию мероприятия 2.2.1 «Субсидии на поддержку сельскохозяйственного 

производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства на 

возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 

уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного 

страхования» (ЦС 14202R5081) на 6 630 568,19 рублей, в том числе средства 

федерального бюджета 5 834 899,95 рублей и 795 668,24 рублей средства 

краевого бюджета (перераспределены за счет мероприятия 2.2.2 «Субсидии на 

возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 

уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного 

страхования за счет средств краевого бюджета»). 

Всего в 2020 году на реализацию государственной программы 

предусмотрено 3 888 481 993,80 рублей, в том числе 1 443 286 900,00 рублей 

средств федерального бюджета и 2 445 195 093,80 рублей средств краевого 

бюджета. 

В 2020 году в государственной программе перераспределены средства 

государственной поддержки между мероприятиями для эффективного 

использования бюджетных средств. 

Перераспределение произведено за счет следующих источников. 
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Подпрограмма № 1 «Техническая и технологическая модернизация 

агропромышленного комплекса». 

Мероприятие № 1.1.1: Субсидии на возмещение части затрат, связанных с 

приобретением сельскохозяйственной техники, оборудования и скота, в том 

числе на условиях лизинга (ЦС 1410160120, уменьшение на 433 182 072,75 

рублей, общий объем средств по направлению после перераспределения 

составит 489 728 754,99 рублей). 

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на техническую 

модернизацию отрасли носят заявительный характер, по итогам приема 

документов в 1-ом полугодии и за 9 мес. 2020 года произошло снижение числа 

получателей субсидии. В этой связи показатель «Объемы приобретения техники 

и оборудования сельскохозяйственными товаропроизводителями всех форм 

собственности» снижен с 396 до 210 единиц. 

Мероприятие № 1.1.2: Субсидии на возмещение части затрат, связанных с 

технической и технологической модернизацией агропромышленного комплекса 

(ЦС 1410160130, увеличение на 212 000 000,00 рублей, итоговая сумма 212 000 

000,00 рублей). Проведено субсидирование ООО «ХАПК ГринАгро» на 

возмещение части затрат, связанных с вводом 848 скотомест на молочно-

товарной ферме. 

Мероприятие № 1.1.3: Субсидии на возмещение части прямых понесенных 

затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного 

комплекса (ЦС 14101R4720, уменьшение на 17 300 000,00 рублей, общий объем 

средств по направлению после перераспределения составит 0,00 рублей). 

В соответствии с Протоколом заседания Комиссии по отбору 

инвестиционных проектов, направленных на создание и (или) модернизацию 

объектов агропромышленного комплекса, от 20.11.2020 № ЕФ-17-140                           

ООО «ХАПК «ГринАгро» не вошло в перечень получателей субсидии на 

возмещение части прямых понесённых затрат по строительству 

животноводческого комплекса молочного направления (молочная ферма). 

Подпрограмма № 2 «Повышение финансовой устойчивости».  
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Мероприятие № 2.1.1: Субсидии на возмещение части затрат на уплату 

процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном 

комплексе (ЦС 14201R4330, уменьшение на 40 951 638,07 рублей, общий объем 

средств по направлению после перераспределения составит 700 078 003,12 

рублей, в том числе 538 500 000,00 рублей средств федерального бюджета и                    

161 578 003,12 рублей средств краевого бюджета). В связи с окончанием срока 

инвестиционных кредитных договоров и их закрытием общая потребность в 

средствах государственной поддержки снижена. 

В этой связи с Минсельхозом России 26.12.2020 заключено 

Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении иного 

межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального 

бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 17.12.2019                                             

№ 082-17-2020-021, № 082-17-2020-021/6. 

Мероприятие № 2.1.2: Субсидии на возмещение части процентной ставки 

по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе                         

(ЦС 1420160140, увеличение на 145 768,32 рублей, общий объем средств по 

направлению после перераспределения составит 645 768,32 рублей). Объем 

средств господдержки установлен под фактически предоставленные документы 

на субсидирование. 

Мероприятие № 2.1.3: Субсидии на стимулирование развития 

приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых 

форм хозяйствования на возмещение части затрат, связанных с уплатой 

процентов по кредитам малых форм хозяйствования (ЦС 14201R5021, 

уменьшение на 672 208,05 рублей, общий объем средств по направлению после 

перераспределения составит 27 791,95 рублей, в том числе 24 456,91 рублей 

средств федерального бюджета и 3 335,04 рублей средств краевого бюджета). 

Объем средств господдержки установлен под фактически предоставленные 

документы на субсидирование. 

Мероприятие № 2.2.1: Субсидии на поддержку сельскохозяйственного 

производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства на 
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возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 

уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного 

страхования (ЦС 14202R5081, увеличение на 6 630 568,19 рублей, общий объем 

средств по направлению после перераспределения составит 49 147 551,24 

рублей, в том числе 43 249 845,03 рублей средств федерального бюджета и                         

5 897 706,21 рублей средств краевого бюджета). 

Во исполнение поручения Губернатора Приморского края О.Н. Кожемяко 

о расширении охвата страхования сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

прежде всего получающих меры государственной поддержки, министерством 

сельского хозяйства Приморского края проведена большая работа со 

страховыми компаниями, сельскохозяйственными организациями и фермерами, 

по вовлечению большего числа участников в сельскохозяйственное страхование 

с государственной поддержкой.  

Заключено Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации 

от 21.12.2019 № 082-09-2020-028, от 25.12.2020 № 082-09-2020-028/3 на 

увеличение средств господдержки на возмещение части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, 

начисленной по договору сельскохозяйственного страхования. 

В связи с увеличением объемов средств государственной поддержки 

увеличен показатель «Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в 

общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади)» с 4,8 

до 15%, несмотря на то что в Соглашении значение показателя установлено в 

размере 4,8%. 

Мероприятие № 2.2.2: Субсидии на возмещение части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, 

начисленной по договору сельскохозяйственного страхования за счет средств 

краевого бюджета (ЦС 1420261960, уменьшение на 9 750 668,18 рублей, общий 

объем средств по направлению после перераспределения составит 1 149 331,82 
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рублей). Объем средств господдержки установлен под фактически 

предоставленные документы на субсидирование. 

Подпрограмма № 3 «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и 

реализации продукции растениеводства».  

Мероприятие № 3.1.1: Субсидии на возмещение части затрат, связанных с 

производством и отгрузкой на собственную переработку гречихи и (или) риса 

(ЦС 1430160240, увеличение на 10 137 993,05 рублей, общий объем средств по 

направлению составит 14 412 993,05 рублей). Субсидия направлена на 

компенсацию затрат на произведенные 2064,9 тонн риса и 170,08 тонн гречихи 

1-му сельхозтоваропроизводителю ООО АПК «Альянс». 

Мероприятие № 3.1.2: Субсидии на возмещение части затрат, связанных с 

производством овощей защищенного грунта (ЦС 1430160560). По причине 

отмены данной целевой статьи расходов бюджетные средства на период                     

2024-2027 годы (46 620 000,00 рублей ежегодно) перенесены на аналогичное 

мероприятие 3.1.5 «Субсидии на возмещение части затрат, связанных с 

производством и реализацией овощей закрытого грунта» (ЦС 1430162030). 

Мероприятие № 3.1.3: Субсидии на поддержку сельскохозяйственного 

производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства на 

возмещение части затрат на приобретение семян, на закладку и уход за 

многолетними плодовыми и ягодными насаждениями (ЦС 14301R5082). 

Произведена сверка соотношения средств федерального и краевого бюджетов 

согласно фактически произведенным расходам. 

Мероприятие № 3.1.4: Субсидии на возмещение части затрат, связанных с 

приобретением семян сельскохозяйственных культур первой репродукции                  

(ЦС 1430161890, уменьшение на 4 112 753,58 рублей, общий объем средств по 

направлению после перераспределения составит 3 847 246,42 рубля). Объем 

средств господдержки установлен под фактически предоставленные документы 

на субсидирование. 

Мероприятие № 3.1.5: Субсидии на возмещение части затрат, связанных с 

производством и реализацией овощей закрытого грунта (ЦС 1430162030, 
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увеличение на 2 322 910,00 рублей, общий объем средств по направлению после 

перераспределения составит 56 935 920,00 рублей). Объем средств господдержки 

установлен под фактически предоставленные документы на субсидирование. 

Показатель «Валовый сбор овощей защищенного грунта» увеличен с 3,5 до 

3,58 тыс. тонн. 

Мероприятие № 3.1.6: Субсидии на возмещение части затрат, связанных с 

производством и реализацией картофеля и овощей открытого грунта                               

(ЦС 1430162040, увеличение на 15 000 000,00 рублей, общий объем средств по 

направлению составит 66 000 000,00 рублей). Объем средств господдержки 

установлен под фактически предоставленные документы на субсидирование. 

Мероприятие № 3.2.1: Субсидии на оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства                   

(ЦС 1430260270). По причине отмены данной целевой статьи расходов 

бюджетные средства на период 2024-2027 годы (220 000 000,00 рублей ежегодно) 

перенесены на аналогичное мероприятие 3.2.2. «Субсидии на поддержку 

сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям 

растениеводства и животноводства на проведение агротехнологических работ» 

(ЦС 14302R5083). 

Мероприятие № 3.2.2: Субсидии на поддержку сельскохозяйственного 

производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства на 

проведение агротехнологических работ (ЦС 14302R5083). Произведена сверка 

соотношения средств федерального и краевого бюджетов согласно фактически 

произведенным расходам. 

Подпрограмма № 4 «Развитие подотрасли животноводства, переработки и 

реализации продукции животноводства». 

Мероприятие № 4.1.1: Субсидии на возмещение части затрат, связанных с 

развитием отрасли животноводства (ЦС 1440160280, увеличение на                                  

262 722 003,51 рубля, общий объем средств по направлению составит                                 

1 048 283 626,15 рублей).  
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Субсидия направлена на компенсацию затрат на производство продукции: 

38,6 тыс. тонн реализованного молока сельскохозяйственными 

товаропроизводителями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами; 

произведенного на убой в живом весе и реализованного и /или отгруженного на 

собственную переработку мяса свинины 4,8 тыс. тонн и мяса птицы 6,6 тыс. 

тонн, произведенного и реализованного куриного яйца 134,3 млн. штук. 

В связи с увеличением финансирования в 2020 году на направление 

увеличен показатель 5.1. «Производство молока в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей» с 67,3 тыс. тонн до 75,4 тыс. тонн. 

Мероприятие № 4.2.1: Субсидии на возмещение части затрат, связанных с 

развитием племенного животноводства (ЦС 1440260290, уменьшение на 313 

120,00 рублей, общий объем средств по направлению составит 16 186 880,00 

рублей). Объем средств господдержки установлен под фактически 

предоставленные документы на субсидирование. 

С 2021 года государственная ветеринарная инспекция Приморского края 

становится соисполнителем мероприятий государственной программы 

Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2020 - 2027 

годы». 

В этой связи в подпрограмму №4 «Развитие подотрасли животноводства, 

переработки и реализации продукции животноводства» включено основное 

мероприятие № 4.3 «Поддержка в области ветеринарии», включающее 

мероприятия на содержание аппарата государственной ветеринарной инспекции 

Приморского края, содержание подведомственных учреждений; субсидии 

подведомственным учреждениям на выполнение госзаданий.  

Также включено мероприятие федерального проекта «Экспорт продукции 

агропромышленного комплекса»: предоставление субсидий на аккредитацию 

ветеринарных лабораторий в соответствии с заключенным с Минсельхозом 

России соглашением о предоставлении в 2022 и 2023 годах субсидии из 
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федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 24 декабря 

2020 г. № 082-09-2021-186. 

Подпрограмма № 5 «Развитие пищевой и перерабатывающей 

промышленности». 

Мероприятие № 5.1.1: Субсидии хлебопекарным предприятиям на 

возмещение части затрат, связанных с производством социальных сортов хлеба 

(ЦС 1450161610, увеличение на 1 276 891,69 рублей, общий объем средств по 

направлению составит 79 742 516,69 рублей). Объем средств господдержки 

установлен под фактически предоставленные документы на субсидирование. 

Мероприятие № 5.2.1: Субсидии молокоперерабатывающим организациям 

Приморского края, осуществляющим закупку сырого молока (ЦС 1450262020 ВР 

811, уменьшение на 33 170 220,00 рублей, общий объем средств по направлению 

составит 0,00 рублей). Снятие средств господдержки вызвано не 

востребованностью данной субсидии у заявителей – молокоперерабатывающих 

организаций. 

Вместе с тем молокоперерабатывающим организациям Приморского края 

предоставлены гранты в форме субсидий на создание на сельских территориях 

Приморского края пунктов приема молока у крестьянских (фермерских) 

хозяйств и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство. В этой связи по ЦС 

1450262020 ВР 813 уменьшен объем средств краевого бюджета на 1 469 560,00 

рублей, общий объем средств по направлению составил 18 530 440,00 рублей. 

Объем средств господдержки установлен под фактически предоставленные 

документы на субсидирование. 

В программу включено новое мероприятие № 5.3.1: Субсидии краевым 

государственным унитарным предприятиям Приморского края на возмещение 

затрат, связанных с приобретением оборудования, рыбы и рыбной продукции 

(ЦС 1450362110, общий объем средств по направлению составит 39 900 000,00 

рублей). Мероприятие нацелено на обеспечение населения Приморского края 

рыбой и рыбной продукцией по доступным ценам в рамках программы 

«Приморская рыба».  
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В программу включен новый показатель № 6.4 «Количество 

реализованной рыбы и рыбной продукции, а также кальмара (тушка) за отчетный 

год» со значением 265 кг. 

Подпрограмма № 6 «Развитие сельскохозяйственной кооперации и малых 

форм хозяйствования».  

Мероприятие № 6.1.1: Гранты на развитие семейных животноводческих 

ферм (ЦС 1460160610, увеличение на 1 166 466,00 рублей, общий объем средств 

по направлению составит 33 399 800,00 рублей). Объем средств господдержки 

установлен под фактически предоставленные документы на субсидирование. 

Мероприятие № 6.1.2: Субсидии на стимулирование развития 

приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых 

форм хозяйствования в части финансового обеспечения затрат по созданию и 

развитию крестьянских (фермерских) хозяйств (ЦС 14601R5022, увеличение на 

672 208,05 рублей, общий объем средств по направлению составит                                      

229 030 180,78 рублей, в том числе 201 546 559,09 рублей средств федерального 

бюджета и 27 483 621,69 рублей средств краевого бюджета). 

Данная корректировка проводится в рамках перераспределения средств 

внутри стимулирующей субсидии (соглашение о предоставлении субсидии из 

федерального бюджета субъекту Российской Федерации от 21.12.2019                    

№ 082-09-2020-104, заключенным между Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации и министерством сельского хозяйства Приморского края, 

на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного 

комплекса и развитие малых форм хозяйствования на 2020 год) с целью наиболее 

полного освоения средств. 

Подпрограмма № 8 «Обеспечение функций управления реализации 

государственной программы».  

Мероприятие № 8.1.1: Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти Приморского края (ЦС 1480110030, 

увеличение на 5 626 817,50 рублей, общий объем средств по направлению 

составит 53 179 321,94 рублей). 
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Увеличены расходы на фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 

на выплату денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов в соответствии со справками об 

изменении сводной бюджетной росписи от 9.11.2020 № 834 и от 24.12.2020                   

№ 1105. 

Подпрограмма № 9 «Экспорт продукции агропромышленного комплекса».  

В соответствии с заключенным с Минсельхозом России Дополнительным 

соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта «Экспорт 

продукции агропромышленного комплекса Приморского края» от 1 февраля 

2021 года № 082-20199-Т20045-1/5 произведена корректировка планового 

показателя № 10.1 «Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса» 

на период 2021 – 2024 годов. 

Подпрограмма № 10 «Создание системы поддержки фермеров и развитие 

сельской кооперации». 

Между Минсельхозом России и Правительством Приморского края 

заключено Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации 

регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие 

сельской кооперации» на территории Приморского края от 12.11.2020                     

№ 082-2019-I70010-1/4, в котором произведено обнуление целевых показателей 

на период с 2021 до 2024 года. Соответствующие изменения внесены в 

государственную программу.  

Данные изменения связаны с тем, что федеральный проект «Создание 

системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» с 2021 года 

включен в состав федерального проекта «Акселерация субъектов малого и 

среднего предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы». 

Введен новый показатель № 11.8 «Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства в агропромышленном комплексе, получивших 
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комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности 

до выхода на уровень развития, предполагающий интеграцию в более крупные 

единицы бизнеса (количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства в сфере агропромышленного комплекса, получивших 

поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в 

сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным 

итогом)», значение которого в 2021 году составит 9 ед. 

В целях предоставления бюджетных средств на реализацию проекта в     

2021 – 2023 годы между Правительством Приморского края и Минсельхозом 

России заключено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального 

бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 28.12.2020 № 082-09-

2021-281. 

Подпрограмма № 11 «Комплексное развитие сельских территорий». 

Мероприятие № 11.1.1: Социальные выплаты на обеспечение жильем 

граждан Российской Федерации, проживающих на сельских территориях 

Приморского края, софинансируемые из федерального бюджета                                        

(ЦС 14Б01R5760, увеличение на 26 519 431,82 рубля, общий объем средств по 

направлению составит 34 618 409,09 рублей, в том числе 30 464 200,00 рублей 

средств федерального бюджета и 4 154 209,09 рублей средств краевого 

бюджета).  

Данная корректировка бюджетных средств связана с заключением 

10.12.2020 под № 082-09-2020-244/1 Дополнительного соглашения к 

Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету 

субъекта Российской Федерации от 19.12.2019 № 082-09-2020-244. Изменен 

целевой показатель № 12.1 «Ввод (приобретение) жилья для граждан, 

проживающих в сельской местности» со значения 206,61 квадратных метров до 

873,76. 

Изменения, вносимые в ресурсное обеспечение государственной 

программы на период 2021 – 2023 годов, соответствуют распределению 

бюджетных ассигнований из краевого бюджета в ведомственной структуре 
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расходов краевого бюджета, установленных приложением № 11 к Закону 

Приморского края от 21.12.2020 № 969-КЗ О краевом бюджете на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов». 

Средства федерального бюджета, предусмотренные на реализацию 

государственной программы на период 2021 – 2023 годов, будут выделены 

Приморскому краю в соответствии с заключенными между Правительством 

Приморского края и Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 

соглашениями (дополнительными соглашениями): 

от 28.12.2020 № 082-09-2021-068 о предоставлении бюджету Приморского 

края субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным 

подотраслям растениеводства и животноводства; 

от 28.12.2020 № 082-09-2021-151 о предоставлении бюджету Приморского 

края субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей 

агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования; 

от 24.12.2020 № 082-09-2021-186 о предоставлении бюджету Приморского 

края субсидии на государственную поддержку аккредитации ветеринарных 

лабораторий в национальной системе аккредитации; 

от 29.12.2020 № 082-09-2021-258 о предоставлении бюджету Приморского 

края субсидии на реализацию мероприятий в области мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения в рамках федерального проекта «Экспорт 

продукции агропромышленного комплекса»; 

от 28.12.2020 № 082-09-2021-281 о предоставлении бюджету Приморского 

края субсидии на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 

кооперации; 

от 29.12.2020 № 082-09-2020-244/2 о предоставлении бюджету 

Приморского края субсидии на обеспечение комплексного развития сельских 

территорий; 

от 26.12.2020 № 082-09-2020-605/3 о предоставлении бюджету 

Приморского края субсидии на стимулирование увеличения производства 

масличных культур; 
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от 26.12.2020 № 082-17-2020-021/6 о предоставлении бюджету 

Приморского края иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое 

назначение на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным 

кредитам (займам) в агропромышленном комплексе; 

от 28.12.2020 № 082-09-2020-233/3 о предоставлении бюджету 

Приморского края субсидии на реализацию мероприятий в области мелиорации 

земель сельскохозяйственного назначения. 

Всего в 2021 году на реализацию государственной программы 

предусмотрено 4 214 705,07 тыс. рублей, в том числе 1 940 431,50 рублей средств 

федерального бюджета и 2 274 273,57 рублей средств краевого бюджета. 

Всего в 2022 году на реализацию государственной программы 

предусмотрено 4 291 844,91 тыс. рублей, в том числе 2 122 855,00 тыс. рублей 

средств федерального бюджета и 2 168 989,91 тыс. рублей средств краевого 

бюджета. 

Всего в 2023 году на реализацию государственной программы 

предусмотрено 4 530 278,97 тыс. рублей, в том числе 2 227 326,00 тыс. рублей 

средств федерального бюджета и 2 302 952,97 тыс. рублей средств краевого 

бюджета. 

постановление Правительства Приморского края от 24.06.2021              

№ 394-пп: «О внесении изменений в постановление Администрации 

Приморского края от 27 декабря 2019 года № 933-па «Об утверждении 

государственной программы Приморского края «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» на 2020 - 2027 годы». 

Изменения в государственную программу вносятся в целях устранения 

технических несоответствий в приложении № 21.1 к государственной программе 

(Порядок предоставления субсидий из краевого бюджета бюджетам 

муниципальных образований (муниципальных округов, муниципальных 

районов, городских округов) Приморского края на реализацию мероприятий по 

благоустройству сельских территорий), связанных с принятием постановления 
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Правительства Приморского края «О конкурсном отборе общественно значимых 

проектов по благоустройству сельских территорий Приморского края». 

Приморскому краю на 2021 год федеральным бюджетом в соответствии с 

заключенным с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 

Соглашением от 29.12.2020 № 082-09-2020-244/2 предоставлена субсидия на 

обеспечение комплексного развития сельских территорий в объеме 6 001,4 тыс. 

рублей. Принятие проекта постановления позволит распределить субсидию 

бюджетам муниципальных образований Приморского края на реализацию 

мероприятий по благоустройству сельских территорий. 

постановление Правительства Приморского края от 31.08.2021               

№ 574-пп: «О внесении изменений в постановление Администрации 

Приморского края от 27 декабря 2019 года № 933-па «Об утверждении 

государственной программы Приморского края «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» на 2020 - 2027 годы». 

Изменения в государственную программу вносятся в целях приведения 

ресурсного обеспечения государственной программы в 2021 – 2023 годы в 

соответствие Закону Приморского края от 01.07.2021 № 1068-КЗ «О внесении 

изменений в Закон Приморского края «О краевом бюджете на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов». 

Всего в 2021 году на реализацию государственной программы 

предусмотрено 3 876 865 462,66 рублей, в том числе средств федерального 

бюджета - 1 367 749 300,00 рублей, средств краевого бюджета – 2 509 116 162,66 

рублей. 

Сокращены расходы федерального бюджета на производство масличных 

культур на 592 656 600,00 рублей. 23.04.2021 заключено Дополнительное 

соглашение № 082-09-2020-605/4 к Соглашению о предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 09.07.2020 

№ 082-09-2020-605. 
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Кроме того, 2021 году в государственной программе перераспределены 

средства государственной поддержки между мероприятиями для эффективного 

использования бюджетных средств. 

Перераспределение произведено за счет следующих источников. 

Подпрограмма № 1 «Техническая и технологическая модернизация 

агропромышленного комплекса». 

Мероприятие № 1.1.1: Субсидии на возмещение части затрат, связанных с 

приобретением сельскохозяйственной техники, оборудования и племенного 

скота, в том числе на условиях лизинга (ЦС 1410160120, уменьшение на                                

21 000 000,00 рублей, общий объем средств по направлению после 

перераспределения составит 686 467 345,71 рубль). 

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на техническую 

модернизацию отрасли носят заявительный характер. По итогам заключения 

соглашений о комплексном участии в государственной программе в 2021 году 

заключено 308 соглашений, тогда как в 2020 году было заключено 476 

соглашений. В связи со снижением числа потенциальных получателей субсидии 

снижены расходы по направлению, а также откорректирован показатель                        

2.1 «Объемы приобретения техники и оборудования сельскохозяйственными 

товаропроизводителями всех форм собственности» с 286 на 277 ед.  

Мероприятие № 1.1.3: Субсидии на возмещение части прямых понесенных 

затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного 

комплекса (ЦС 14101R4720, увеличение на 95 000,00 рублей, общий объем 

средств по направлению после перераспределения составит 95 000,00 рублей). 

Министерством сельского хозяйства Приморского края направлены 

документы «ХАПК «ГринАгро» на участие в отборе инвестиционных проектов, 

направленных на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного 

комплекса в целях получения субсидии за счет средств федерального бюджета 

на возмещение части прямых понесённых затрат по строительству 

животноводческого комплекса молочного направления (молочная ферма). В 

этой связи откорректирован показатель 2.2 «Количество предприятий, 
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осуществивших проекты создания и (или) модернизации объектов 

агропромышленного комплекса» с 0 на 1 ед. 

Подпрограмма № 2 «Повышение финансовой устойчивости».  

Мероприятие № 2.1.3: Субсидии на стимулирование развития 

приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых 

форм хозяйствования на возмещение части затрат, связанных с уплатой 

процентов по кредитам малых форм хозяйствования (ЦС 14201R5021, 

уменьшение на 1 136 363,64 рубля, общий объем средств по направлению после 

перераспределения составит 0,00 рублей). Сокращение объема средств 

господдержки связано с отсутствием заявителей, а именно: с окончанием срока 

действия кредитных договоров. 

Подпрограмма № 3 «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и 

реализации продукции растениеводства».  

Введено новое мероприятие № 3.1.7 «Субсидии на стимулирование 

развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие 

малых форм хозяйствования на возмещение части затрат, связанных с 

производством зерновых и зернобобовых культур» (ЦС 14301R5024, общий 

объем средств по направлению составит 3 295 454,55 рублей, в том числе средств 

федерального бюджета 2 900 000,00 рублей, средств краевого бюджета на 

условиях софинансирования 395 454,55 рублей).  

В соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации от 11.11.2020 №674 «Об определении приоритетных направлений 

развития агропромышленного комплекса на 2021-2023 годы» за Приморским 

краем на 2021 год закреплены следующие приоритетные направления развития 

агропромышленного комплекса: 

- производство зерновых и зернобобовых культур; 

- производство молока; 

- развитие малых форм хозяйствования. 

В соответствии с заключенным от 28.12.2020 № 082-09-2021-151 с 

Минсельхозом России Соглашением о предоставлении субсидии из 
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федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на 

стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного 

комплекса и развитие малых форм хозяйствования бюджетные средства 

распределены согласно установленным приоритетным направлениям. 

Мероприятие № 3.1.7: Субсидия на возмещение части затрат, связанных с 

приобретением семян сельскохозяйственных культур (ЦС 1430162220, общий 

объем средств по направлению составит 21 000 000,00 рублей). Планируется 

субсидировать часть затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей при 

приобретении оригинальных семян сельскохозяйственных культур и семян 

суперэлиты, а для картофеля дополнительно супер-суперэлиту.  

Необходимость субсидирования затрат на приобретение семян суперэлиты 

и супер-суперэлиты для картофеля обусловлено тем, что данный семенной 

материал характеризуются высокой сортовой чистотой, наилучшими посевными 

качествами, устойчивостью к абиотическим стрессорам, вредителям и болезням. 

Соответственно поддерживая сельхозтоваропроизводителей в части 

приобретения оригинальных семян сельскохозяйственных культур и семян 

суперэлиты, а для картофеля дополнительно супер-суперэлиты, мы тем самым 

стимулируем увеличение доли площади, засеваемой элитными семенами, и как 

следствие способствуем повышению урожайности и улучшению качества 

продукции основных сельскохозяйственных культур. 

В качестве показателя установлен показатель 4.8 «Количество 

приобретенных семян сельскохозяйственных культур» - 0,5 тыс. тонн.  

Подпрограмма № 4 «Развитие подотрасли животноводства, переработки и 

реализации продукции животноводства». 

Мероприятие № 4.1.1: Субсидии на возмещение части затрат, связанных с 

развитием отрасли животноводства (ЦС 1440160280, уменьшение на                            

430 113 305,70 рублей, общий объем средств по направлению составит                             

265 714 694,30 рублей). Субсидия направлена на компенсацию затрат на 

производство и реализацию куриного яйца в количестве 147,5 млн. штук, 12,1 

тыс. тонн молока, 1,6 тыс. тонн мяса птицы и 3 тыс. тонн мяса свинины. 
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В целях эффективного распределения бюджетных средств по подотраслям 

животноводства с 21.04.2021 из мероприятия № 4.1.1 выделены в отдельные 

мероприятия № 4.1.4 и 4.1.5 поддержка птицеводства и молочного 

животноводства, а также свиноводство. 

Мероприятие № 4.1.4: Субсидии на возмещение части затрат, связанных с 

развитием отрасли птицеводства и молочного скотоводства (ЦС 1440162230, 

общий объем средств по направлению составит 380 113 305,70 рублей). 

Субсидия направлена на компенсацию затрат на производство продукции: 67,5 

тыс. тонн молока и производство 13,7 тыс. тонн мяса птицы. 

Мероприятие № 4.1.5: Субсидии на возмещение части затрат на 

произведенное на убой в живом весе и реализованное и (или) отгруженное на 

собственную переработку мясо свинины (ЦС 1440162240, общий объем средств 

по направлению составит 261 119 550,00 рублей). Субсидия направлена на 

компенсацию затрат на производство мяса свинины 15 тыс. тонн. 

Мероприятие № 4.1.6: Субсидии на стимулирование развития 

приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых 

форм хозяйствования на возмещение части затрат, связанных с приростом 

производства молока (ЦС 14401R5025, общий объем средств по направлению 

составит 28 181 022,73 рублей, в том числе 24 799 300,00 рублей средств 

федерального бюджета и 3 381 722,73 рублей средств краевого бюджета). 

Субсидия направлена на стимулирование прироста производства молока в 

сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных предпринимателей за отчетный год по отношению к 

среднему за пять лет, предшествующих текущему, объему производства молока. 

Значение показателя в 2021 году составит 0,1 тыс. тонн. 

Плановые значения результата использования субсидии определены 

Соглашением с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации                 

от 28.12.2020 № 082-09-2021-151 о предоставлении из федерального бюджета в 

2021 - 2023 годах бюджету Приморского края субсидии на стимулирование 
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развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие 

малых форм хозяйствования. 

Мероприятие № 4.3 «Поддержка в области ветеринарии», мероприятие  

№ 4.3.1: Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов государственной власти Приморского края (ЦС 1440310030, увеличение 

на 1 216 344,00 рубля, объем бюджетных ассигнований составит 14 244 372,00 

рублей (вид расходов 121), 341 200,00 рублей (ВР 122), 4 301 800,00 рублей                  

(ВР 129), 445 511,00 рублей (ВР 244), 40 279,00 рублей (ВР 831)).  

Введен 831 вид расходов по причине необходимости выполнения 

Исполнительного документа Серия ФС № 031124399 от 18.01.2021, выданного 

Фрунзенским районным судом г. Владивостока, на основании определения 

Фрунзенского районного суда г. Владивостока Приморского края по 

административному делу от 25.08.2020 № 2а-1304/2020 по иску гражданки 

Гречановой А.А. на наложенные ветеринарной инспекцией Приморского края 

ограничительные мероприятия по бруцеллезу животных в ее личном подсобном 

хозяйстве. 

Мероприятие № 4.3.2: Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг, выполнение работ) краевых государственных учреждений                                      

(ЦС 1440370590, увеличение на 2 000 000,00 рублей, общий объем средств по 

направлению составит 269 359 846,00 рублей). Увеличение расходов связано с 

увеличением объема лабораторных исследований в рамках оказания 

государственных услуг на африканскую чуму свиней. В этой связи проведена 

корректировка Прогноза сводных показателей государственных заданий 

(приложения № 24 к государственной программе). Уточнены значения 

показателей объема государственной услуги, а также расходы краевого бюджета 

на оказание госуслуг. 

Мероприятие № 4.3.3: Субсидии краевым государственным бюджетным и 

автономным учреждениям на иные цели (ЦС 1440371600, увеличение на                                

18 000 000,00 рублей, общий объем средств по направлению составит                       

32 000 000,00 рублей).  
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Увеличение объема бюджетных ассигнований связано с необходимостью 

выполнения пункта 13 статьи 16 Федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ 

«Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части Порядка 

организации деятельности приютов для животных, а также норм содержания 

животных. Средства будут направлены на создание приютов для животных. 

Установлены показатели 5.13 «Проведение подготовительных работ по 

созданию приютов для животных» в количестве 2 ед.; 5.14 «Создание приютов 

для животных» в количестве 2 ед. по годам (2022 год – 1 ед., 2023 год – 1 ед.). 

Подпрограмма № 5 «Развитие пищевой и перерабатывающей 

промышленности». 

Мероприятие № 5.1.1: Субсидии хлебопекарным предприятиям на 

возмещение части затрат, связанных с производством социальных сортов хлеба 

(ЦС 1450161610, увеличение на 12 000 032,65 рублей, общий объем средств по 

направлению составит 90 465 657,65 рублей). Увеличено количество заявителей, 

предоставляющих документы на субсидирование. Компенсация части затрат 

производителям социальных сортов хлеба позволит не допустить роста цен на 

хлеб. Откорректирован показатель 6.1 «Производство социальных сортов хлеба» 

с 20 до 21,5 тыс. тонн. 

Введено новое мероприятие № 5.1.2: Субсидии предприятиям 

хлебопекарной промышленности на компенсацию части затрат на реализацию 

произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий                                     

(ЦС 14501R6020, общий объем средств по направлению составит 20 382 040,82 

рубля, в том числе средств федерального бюджета 19 974 400,00 рублей,                          

407 640,82 рубля средств краевого бюджета).  

Включение нового мероприятия в государственную программу связано с 

заключением с Минсельхозом России 18.02.2021 под № 082-17-2021-057 

Соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего 

целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской 

Федерации на компенсацию предприятиям хлебопекарной промышленности 
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части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и 

хлебобулочных изделий. Установлен целевой показатель 6.5 «Объем 

произведенного и реализованного хлеба и хлебобулочных изделий с 

использованием компенсации» в количестве 9,99 тыс. тонн. 

Подпрограмма № 6 «Развитие сельскохозяйственной кооперации и малых 

форм хозяйствования».  

Мероприятие № 6.1.2: Субсидии на стимулирование развития 

приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых 

форм хозяйствования в части финансового обеспечения затрат по созданию и 

развитию крестьянских (фермерских) хозяйств (ЦС 14601R5022, уменьшение на 

30 340 113,64 рубля, общий объем средств по направлению составит                                  

131 398 295,45 рублей, в том числе 115 630 500,00 рублей средств федерального 

бюджета и 15 767 795,45 рублей средств краевого бюджета). 

Уменьшение объемов бюджетных ассигнований связано со снижением 

числа возможных заявителей. 

Данная корректировка проводится в рамках перераспределения средств 

внутри стимулирующей субсидии (соглашение о предоставлении субсидии из 

федерального бюджета субъекту Российской Федерации от 28.12.2021                         

№ 082-09-2021-151, заключенным между Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации и министерством сельского хозяйства Приморского края, 

на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного 

комплекса и развитие малых форм хозяйствования на 2021 год) с целью наиболее 

полного освоения средств. 

Подпрограмма № 8 «Обеспечение функций управления реализации 

государственной программы».  

Мероприятие № 8.1.1: Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти Приморского края (ЦС 1480110030, 

увеличение на 2 099 058,00 рублей, общий объем средств по направлению 

составит 46 777 033,00 рублей). 
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Увеличены расходы на фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 

на выплату денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов в соответствии со справкой об 

изменении сводной бюджетной росписи от 27.04.2021 № 175. 

Подпрограмма № 9 «Экспорт продукции агропромышленного комплекса».  

В соответствии с заключенным с Минсельхозом России Дополнительным 

соглашением 23.04.2021 № 082-09-2020-605/4 к Соглашению о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации 

от 09.07.2020 № 082-09-2020-605 сокращены объемы субсидии на 

стимулирование производства масличных культур в целях реализации 

регионального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса 

Приморского края» от 23 апреля 2021 года № 082-20199-Т20045-1/5.  

Мероприятие № 9.1.2: Субсидии на возмещение части затрат, связанных 

со стимулированием увеличения производства масличных культур  

(ЦС 149T252590, уменьшение на 604 751 632,65 рублей, общий объем 

средств по направлению составит 413 894 693,88 рублей, в том числе                                

405 616 800,00 рублей средств федерального бюджета и 8 277 893,88 рублей 

средств краевого бюджета). 

Скорректирован показатель 10.3 «Производство соевых бобов, семян 

рапса, подсолнечника» с учетом заключенного Дополнительного соглашения от 

23.04.2021 № 082-09-2020-605/4.  

Подпрограмма № 10 «Создание системы поддержки фермеров и развитие 

сельской кооперации». 

Поскольку федеральный проект «Создание системы поддержки фермеров 

и развитие сельской кооперации» с 2021 года включен в состав федерального 

проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» 

национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» изменена целевая статья 

расходов по мероприятиям подпрограммы с 14АI754800 на 14АI554800. 
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Внесены изменения в контрольные события. Руководствуясь письмом 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Приморскому краю от 14.05.2021  

№ 4437 об актуальности продолжения действия ранее введенных 

ограничений на проведение массовых мероприятий и о переносе проведения 

мероприятий с массовым участием людей до улучшения санитарно-

эпидемиологической обстановки, учитывая что, на территории Приморского 

края действует режим повышенной готовности согласно постановлению 

Губернатора Приморского края от 18.03.2020 № 21-пг «О мерах по 

предотвращению распространения на территории Приморского края новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», министерством сельского хозяйства 

Приморского края принято решение об изменение срока проведения закупки по 

мероприятию по оказанию консультационной помощи. 

Проведена корректировка объемов ассигнований планового периода на 

2022 – 2023 годы по подпрограммам: № 2 «Повышение финансовой 

устойчивости», № 3 «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и 

реализации продукции растениеводства», № 4 «Развитие подотрасли 

животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» и № 6 

«Развитие сельскохозяйственной кооперации и малых форм хозяйствования». 

Средства федерального бюджета, предусмотренные на реализацию 

государственной программы в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годы, 

выделены Приморскому краю в соответствии с заключенными между 

Правительством Приморского края и Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации соглашениями (дополнительными соглашениями): 

от 17 декабря 2019 года № 082-17-2020-021 в объеме 364 014 560,59 рублей 

– иной межбюджетный трансферт, имеющий целевое назначение на возмещение 

части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в 

агропромышленном комплексе (дополнительные соглашения от 13 февраля 2020 

года № 082-17-2020-021/1, от 20 марта 2020 года № 082-17-2020-021/2,                              

от 06.07.2020 № 082-17-2020-021/3, от 04.09.2020 № 082-17-2020-021/4,                             
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от 07.12.2020 № 082-17-2020-021/5, от 26.12.2020 № 082-17-2020-021/6,                             

от 01.03.2021 № 082-17-2020-021/7, от 14.05.2021 № 082-17-2020-021/8;                             

от 09.06.2021 № 082-17-2020-021/9); 

от 25 декабря 2019 года № 082-09-2020-233 в объеме 2 889 772,73 рублей     

– субсидия на реализацию мероприятий в области мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения (дополнительные соглашения от 19.06.2020 

№ 082-09-2020-233/1, от 17.12.2020 № 082-09-2020-233/2, от 28.12.2020                                    

№ 082-09-2020-233/3); 

от 26 декабря 2020 года № 082-09-2021-258 в объеме 145 803 061,22 рублей 

– субсидия на реализацию мероприятий в области мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения в рамках федерального проекта «Экспорт 

продукции АПК»;  

от 28 декабря 2020 года № 082-09-2021-281 в объеме 36 522 346,94 рублей 

– субсидия на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 

кооперации;  

от 19 декабря 2019 года № 082-09-2020-244 в объеме 12 763 061,22 рублей 

– субсидия на обеспечение комплексного развития сельских территорий 

(дополнительные соглашения от 10.12.2020 № № 082-09-2020-244/1,                                  

от 29.12.2020 № 082-09-2020-244/2, от 01.04.2021 № 082-09-2020-244/3);                          

 от 09 июля 2020 года № 082-09-2020-605 в объеме 413 894 693,88 рублей              

– субсидия на стимулирование увеличения производства масличных культур 

(дополнительные соглашения от 24.07.2020 № 082-09-2020-605/1, от 18.11.2020 

№ 082-09-2020-605/2, от 26.12.2020 № 082-09-2020-605/3, от 23.04.2021                   

№ 082-09-2020-605/4); 

от 18 февраля 2021 года № 082-17-2021-057 в объеме 20 382 040,82 рублей 

– иной межбюджетный трансферт, имеющий целевое назначение на 

осуществление компенсации предприятиям хлебопекарной промышленности 

части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и 

хлебобулочных изделий за счет средств резервного фонда Правительства 
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Российской Федерации (дополнительное соглашение от 05.04.2021                                     

№ 082-17-2021-057/1);  

от 28 декабря 2020 года № 082-09-2021-068 в объеме 315 563 750,00 рублей 

– субсидия на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным 

подотраслям растениеводства и животноводства (дополнительные соглашения 

от 01.03.2021 № 082-09-2021-068/1, от 29.03.2021 № 082-09-2021-068/2;                            

от 09.06.2021 № 082-09-2021-068/2); 

от 28 декабря 2020 года № 082-09-2021-151 в объеме 192 874 772,73 рублей 

– субсидия на стимулирование, развития приоритетных подотраслей 

агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования 

(дополнительные соглашения от 01.03.2021 № 082-09-2021-151/1; от 29.03.2021 

№ 082-09-2021-151/24; от 09.06.2021 № 082-09-2021-151/3). 

постановление Правительства Приморского края от 20.12.2021                     

№ 821-пп: «О внесении изменений в постановление Администрации 

Приморского края от 27 декабря 2019 года № 933-па «Об утверждении 

государственной программы Приморского края «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» на 2020 - 2027 годы». 

Изменения в государственную программу вносятся в целях приведения 

ресурсного обеспечения государственной программы в 2021 – 2023 годы в 

соответствие Законом Приморского края от 21.12.2020 № 969-КЗ «О краевом 

бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (с учетом 10 

корректировки). 

Всего в 2021 году на реализацию государственной программы 

предусмотрено 4 479 445 662,81 рублей, в том числе средств федерального 

бюджета – 1 307 539 738,65 рублей, средств краевого бюджета – 3 171 905 924,16 

рублей. 

Подпрограмма № 1 «Техническая и технологическая модернизация 

агропромышленного комплекса». 
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Мероприятие № 1.1.1: Субсидии на возмещение части затрат, связанных с 

приобретением сельскохозяйственной техники, оборудования и племенного 

скота, в том числе на условиях лизинга (ЦС 1410160120, увеличение на                   

29 800 000,00 рублей, общий объем средств по направлению после 

перераспределения составит 716 267 345,71 рубль). 

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на техническую 

модернизацию отрасли носят заявительный характер. По итогам заключения 

соглашений о комплексном участии в государственной программе в 2021 году 

заключено 314 соглашений. Откорректирован показатель 2.1 «Объемы 

приобретения техники и оборудования сельскохозяйственными 

товаропроизводителями всех форм собственности» с 277 на 288 ед.  

На новое мероприятие № 1.1.4: Субсидии на возмещение части прямых 

понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов 

агропромышленного комплекса в рамках федерального проекта «Экспорт 

продукции АПК» денежных средств не предусмотрено в связи с не 

прохождением отбора на получение средств федеральной субсидии 

предприятием по глубокой переработке зерна ООО «Арника» по Постановлению 

Правительства Российской Федерации от 12.02.2020 № 137 «Об утверждении 

Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях 

софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 

возникающих при возмещении части прямых понесенных затрат на создание и 

(или) модернизацию объектов по переработке сельскохозяйственной продукции 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство, и российским организациям, 

осуществляющим создание и (или) модернизацию объектов по переработке 

сельскохозяйственной продукции». 

В Приморском крае ООО «Арника» реализует инвестиционную программу 

(Кормбиосинтез) по созданию высокотехнологичных производств кормовых 

ингредиентов на площадке ТОР Надеждинская. Перерабатывая зерно кукурузы 
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и зерновые продукты, предприятие нацелено на обеспечение потребностей 

российского рынка кормовыми витаминами: А, Д3, Н, В2 и В12; холином 

хлоридом (витамином В4) и витамином Е, а также кормовыми пробиотиками. 

Введено новое мероприятие № 1.1.5: Субсидии на возмещение части 

прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов 

агропромышленного комплекса (ЦС 14101R472F), общий объем средств по 

направлению составит 227 700 000,00 рублей).  

Предприятие ООО «ХАПК «Грин Агро» стало победителем отбора на 

получение средств федерального бюджета в связи со строительством 

животноводческого комплекса молочного направления (молочной фермы) в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

24.11.2018 № 1413 «Об утверждении Правил предоставления и распределения 

иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации по возмещению части прямых 

понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов 

агропромышленного комплекса».  

11.12.2021 под № 082-17-2021-255 с Минсельхозом России заключено 

Соглашение на получение субсидии. Установлен новый показатель 

использования субсидии 2.4 «Объем введенных в год предоставления иных 

межбюджетных трансфертов, а также в годах, предшествующих году 

предоставления иных межбюджетных трансфертов, мощностей 

животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм)» со 

значением 1012 скотомест. 

Подпрограмма № 2 «Повышение финансовой устойчивости».  

Сокращены расходы на мероприятие № 2.1.1: Субсидии на возмещение 

части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в 

агропромышленном комплексе (ЦС 14201R4330, уменьшение на 62 943 707,75 

рублей, общий объем средств по мероприятию составит 328 375 195,01 рублей, 



59 
 

в том числе средства федерального бюджета 252 586 200,00 рублей, 75 788 995,01 

рублей средства краевого бюджета).  

Мероприятие носит заявительный характер, объем субсидий установлен 

исходя из потребностей агропромышленного комплекса в возмещении части 

затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам. В этой связи с 

Минсельхозом России заключено 28.09.2021 под № 082-17-2020-021/10 

Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении иного 

межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального 

бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 17.12.2019                               

№ 082-17-2020-021. Значение показателя 3.2 «Объем остатка ссудной 

задолженности по субсидируемым инвестиционным кредитам (займам), 

выданным на развитие агропромышленного комплекса» оставлено без 

изменений. 

Мероприятие № 2.1.2: Субсидии на возмещение части процентной ставки 

по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе                             

(ЦС 1420160140, уменьшение на 1 610 455,19 рублей, общий объем средств по 

направлению после перераспределения составит 89 544,81 рубля). Сокращение 

объема средств господдержки связано со снижением числа заявителей, а именно: 

с окончанием срока действия кредитных договоров. 

Мероприятие №2.2.1: Субсидии на поддержку сельскохозяйственного 

производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства на 

возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 

уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного 

страхования (ЦС 14202R5081, уменьшение на 32 631 637,90 рублей, общий 

объем средств по мероприятию составит 91 177 004,86 рублей, в том числе 

средства федерального бюджета 80 235 764,28 рублей, 10 941 240,58 рублей 

средства краевого бюджета). Сокращение объема средств господдержки связано 

со снижением числа заявителей на получение субсидии. 

Подпрограмма № 3 «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и 

реализации продукции растениеводства».  
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Мероприятие №3.1.1: Субсидии на возмещение части затрат, связанных с 

производством и отгрузкой на собственную переработку гречихи и (или) риса 

(ЦС 1430160240, уменьшение на 3 784 500,00 рублей, общий объем средств по 

мероприятию составит 490 500,00 рублей. Сокращение объема средств 

господдержки связано со снижением числа заявителей. 

Мероприятие №3.1.4: Субсидии на возмещение части затрат, связанных с 

приобретением семян сельскохозяйственных культур первой репродукции                    

(ЦС 14301602220, уменьшение на 9 254 170,58 рублей, общий объем средств по 

мероприятию составит 11 745 829,42 рублей. Сокращение объема средств 

господдержки связано со снижением числа заявителей. 

Мероприятие №3.1.5: Субсидии на возмещение части затрат, связанных с 

производством и реализацией овощей закрытого грунта (ЦС 1430162030, 

уменьшение на 17 828 640,00 рублей, общий объем средств по мероприятию 

составит 136 971 360, рублей. Сокращение объема средств господдержки связано 

отсутствием потребности. 

Введено новое мероприятие № 3.1.9: Субсидии на возмещение 

производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию 

зерновых культур (ЦС 14301R3680), общий объем средств по направлению 

составит 86 019 201,92 рублей). в том числе средства федерального бюджета                   

86 010 600,00 рублей, 8 601,92 рублей средства краевого бюджета).  

Необходимость нового мероприятия связана с принятием постановления 

Правительства Российской Федерации от 06.02.2021 № 118 «Об утверждении 

Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, возникающих при возмещении 

производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию 

зерновых культур».  

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.09.2021                      

№ 2746-р «Об утверждении распределения иных межбюджетных трансфертов, 
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имеющих целевое значение, предоставляемых в 2021 году в целях 

софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по 

возмещению производителями зерновых культур части затрат на производство и 

реализацию зерновых культур» Приморскому краю предусмотрено 

предоставление средств федерального бюджета в размере 86 010 600,00 рублей.  

Правительством Приморского края принято постановление от 27.10.2021 

№ 698-пп «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из краевого 

бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского края на 

возмещение части затрат на производство и реализацию зерновых культур».  

С Минсельхозом России заключено Соглашение о предоставлении иного 

межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального 

бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 27.10.2021                                           

№ 082-17-2021-185.  

В соответствии с Соглашением введен новый показатель 4.10 «Объем 

реализованных зерновых культур собственного производства» со значением на 

2021 год 125 тыс. тонн. 

Подпрограмма № 4 «Развитие подотрасли животноводства, переработки и 

реализации продукции животноводства». 

Мероприятие № 4.1.4: Субсидии на возмещение части затрат, связанных с 

развитием отрасли птицеводства и молочного скотоводства (ЦС 1440162230, 

увеличение на 477 941 944,02 рублей, общий объем средств по направлению 

составит 858 055 249,72 рублей). В этой связи откорректирован показатель 5.1 

«Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» с 67,5 

до 74 тыс. тонн. 

Мероприятие №4.1.5: Субсидии на возмещение части затрат на 

произведенное на убой в живом весе и реализованное и (или) отгруженное на 

собственную переработку мясо свинины (ЦС 1440162240), увеличение на                    

9 343 200,35 рублей, общий объем средств по направлению составит 270 462 

750,35 рублей). Откорректирован показатель 5.9 «Производство свиней на убой 
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(в живом весе) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» с 15 до 

17 тыс. тонн. 

Введено новое мероприятие № 4.1.7: Субсидии на возмещение 

производителям, осуществляющим разведение и (или) содержание молочного 

крупного рогатого скота, части затрат на приобретение кормов для молочного 

крупного рогатого скота (ЦС 1440156690), общий объем средств по направлению 

составит 53 590 200,00 рублей).  

Мероприятие введено в связи с новой мерой господдержки 

товаропроизводителям, содержащим молочный крупный рогатый скот. Принято 

постановление Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2142                

«Об утверждении Правил предоставления и распределения в 2021 году иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, источником финансового 

обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда 

Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования в полном 

объеме расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 

возникающих при возмещении производителям, осуществляющим разведение и 

(или) содержание молочного крупного рогатого скота, части затрат на 

приобретение кормов для молочного крупного рогатого скота».  

Введен новый показатель «Численность поголовья молочных коров в 

сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у 

индивидуальных предпринимателей» в количестве 5,116 тыс. голов в 

соответствии с проектом соглашения с Минсельхозом России                                            

№ 082-17-2021-380 в «Электронном бюджете». 

Мероприятие №4.2.1: Субсидии на возмещение части затрат, связанных с 

развитием племенного животноводства (ЦС 1440260290), уменьшение на 160,00 

рублей, общий объем средств по направлению составит 16 499 840,00 рублей). 

Сокращение объема господдержки связано с отсутствием необходимости в 

средствах субсидии. 



63 
 

Основное мероприятие № 4.3 «Поддержка в области ветеринарии», 

мероприятие № 4.3.1: Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти Приморского края (ЦС 1440310030, 

объем бюджетных ассигнований составит 16 192 138,00 рублей (вид расходов 

121), 341 200,00 рублей (ВР 122), 4 890 026,00 рублей (ВР 129), 425 211,00 рублей 

(ВР 244), 60 579,00 рублей (ВР 831)).  

Увеличены расходы на содержание государственной ветеринарной 

инспекции Приморского края.  

Увеличены расходы на 831 вид расходов (на 20 300,00 рублей) по причине 

необходимости выполнения Исполнительного документа Серия ФС                                    

№ 032419077 от 09.02.2021, выданного Фрунзенским районным судом                                  

г. Владивостока по иску гражданки Гречановой А.А. на наложенные 

ветеринарной инспекцией Приморского края ограничительные мероприятия по 

бруцеллезу животных в ее личном подсобном хозяйстве. 

Мероприятие № 4.3.2: Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг, выполнение работ) краевых государственных учреждений                                      

(ЦС 1440370590), увеличение на 4 985 535,45 рублей, общий объем средств по 

направлению составит 274 345 381,45 рублей). Увеличение расходов связано с 

увеличением стоимости услуг по проведению ветеринарных организационных 

работ по кастрации (стерилизации) животных без владельцев, а также в связи с 

индексацией заработной платы работников подведомственных в 1,039 раза с 

01.10.2021 года. Уточнены значения показателей объема государственной 

услуги, а также расходы краевого бюджета на оказание госуслуг. 

Мероприятие № 4.3.3: Субсидии краевым государственным бюджетным и 

автономным учреждениям на иные цели (ЦС 1440371600), уменьшение на 18 000 

000,00 рублей, общий объем средств по направлению составит 14 000 000,00 

рублей). 

Расходы сокращены по причине невозможности произвести работы по 

строительству приюта для животных, в этой связи откорректирован показатель 

5.14 «Создание приютов для животных» - 0 в 2022 году. 
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Подпрограмма № 5 «Развитие пищевой и перерабатывающей 

промышленности». 

Мероприятие № 5.1.1: Субсидии хлебопекарным предприятиям на 

возмещение части затрат, связанных с производством социальных сортов хлеба 

(ЦС 1450161610), увеличение на 2 054 165,25 рублей, общий объем средств по 

направлению составит 92 519 822,90 рублей). Увеличено количество заявителей, 

предоставляющих документы на субсидирование. Компенсация части затрат 

производителям социальных сортов хлеба позволит не допустить роста цен на 

хлеб. Откорректирован показатель 6.1 «Производство социальных сортов хлеба» 

с 21,5 до 21,65 тыс. тонн. 

Подпрограмма № 6 «Развитие сельскохозяйственной кооперации и малых 

форм хозяйствования».  

Мероприятие № 6.1.1: Гранты на развитие семейных животноводческих 

ферм (ЦС 1460130610), уменьшение на 8 813 701,50 рублей в связи с отсутствием 

потребности, общий объем средств по направлению составит 21 186 298,50 

рублей). 

Пунктом 1 Перечня поручений Губернатора Приморского края по итогам 

совещания по вопросам содействия в переселении старообрядцев и их адаптации 

на территории Приморского края от 12.07.2021 № 15-15П, министерству 

сельского хозяйства Приморского края дано поручение по разработке 

программы с мерами грантовой поддержки соотечественников-старообрядцев, 

переселяемых из стран дальнего зарубежья в Приморский край, на приобретение 

сельскохозяйственной техники и оборудования, на ввод залежных земель, на 

проведение сезонных полевых работ.  

В Приморье остаются неиспользованными порядка 40-50% пригодных для 

обработки земель. Исправить эту ситуацию позволит ввод в оборот заброшенных 

наделов, в настоящее время не имеющих собственников. 

Старообрядцы традиционно занимаются ведением сельского хозяйства, 

обеспечивая производство и реализацию сельскохозяйственной продукции на 

рынке. Староверы-переселенцы - потенциальные инвесторы в экономику 
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Дальнего Востока с точки зрения создания современных фермерских хозяйств 

по двум важным направлениям – растениеводство (прежде всего выращивание 

сои) и разведение мясных пород крупного рогатого скота. Переселенческие 

общины представляют интерес и в плане обеспечения надежными трудовыми 

ресурсами инвестпроектов в области сельского хозяйства. 

Грант «Соотечественник» предлагается предоставлять соотечественникам, 

добровольно переселившихся на территорию Приморского края, 

осуществивших государственную регистрацию крестьянского (фермерского) 

хозяйства или зарегистрировавшегося как индивидуальный предприниматель, 

основным видом деятельности которых является производство и (или) 

переработка сельскохозяйственной продукции. Соотечественники, при 

получении гранта, берут на себя обязательство по осуществлению деятельности 

на сельской территории или на территории сельской агломерации Приморского 

края в течение не менее пяти лет со дня получения средств, а также по 

достижению показателей деятельности, предусмотренных проектом по 

вовлечению в сельскохозяйственный оборот выбывших сельскохозяйственных 

угодий. 

Во исполнение поручения Губернатора края введено мероприятие № 6.1.3: 

Грант «Соотечественник» (ЦС 1460162320), общий объем средств по 

направлению составит 100 000 000,00 рублей). Введен новый показатель 7.6 

«Количество проектов грантополучателей, реализуемых с помощью гранта 

«Соотечественник» в количестве 2 единиц. При максимальном размере гранта не 

более 50 млн. рублей ожидаем, что 2 семьи соотечественников-старообрядцев 

станут получателями гранта. 

Мероприятие № 6.3.1: Мероприятия по оказанию консультационной 

помощи (ЦС 1460320800), уменьшение на 213,40 рублей, общий объем средств 

по направлению составит 499 786,60 рублей). Сокращение расходов связано с 

экономией бюджетных средств по результатам проведенных торгов. 

Подпрограмма № 8 «Обеспечение функций управления реализации 

государственной программы».  
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Мероприятие № 8.1.1: Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти Приморского края (ЦС 1480110030), 

увеличение на 4 927 469,00 рублей, общий объем средств по направлению 

составит 21 704 502,00 рублей). Объем бюджетных ассигнований (вид расходов 

121) – увеличение на 3 834 498,00 рублей, составит 38 774 992,00 рублей,                        

(ВР 122) – увеличение на 371 825,31 рублей, составит 807 815,31 рублей, (ВР 129) 

– увеличение на 1 092 971,00 рублей, составит 11 645 000,00 рублей, (ВР 244) – 

уменьшение на 371 825,31 рублей, составит 476 694,69 рублей. 

Увеличены расходы на фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 

на выплату денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов в соответствии со справками об 

изменении сводной бюджетной росписи от 02.08.2021 № 436, от 20.09.2021                    

№ 540, от 27.10.2021 № 638. 

Введен 831 вид расходов по причине необходимости выполнения Решения 

Арбитражного суда Приморского края от 31.05.2021 по делу № А51-3933/2021 и 

от 15.06.2021 по делу № А51-5116/2021 о взыскании с министерства сельского 

хозяйства Приморского края в пользу ИП ГКФХ Тараненко А.К. и ИП ГКФХ 

Раченкова Р.Ю. расходов по оплате государственной пошлины. 

Подпрограмма № 9 «Экспорт продукции агропромышленного комплекса».  

Мероприятие № 9.1.2: Субсидии на возмещение части затрат, связанных 

со стимулированием увеличения производства масличных культур                                   

(ЦС 149Т252590), уменьшение на 249 404 913,36 рублей, общий объем средств 

по направлению составит 164 489 780,52 рублей, в том числе средства 

федерального бюджета 161 199 980,00 рублей, 3 289 800,52 рублей средства 

краевого бюджета). 

Сокращен объем субсидий в соответствии с заключенным Соглашением с 

Минсельхозом России от 21.10.2021 № 082-09-2020-605/5. Также 

откорректирован показатель 10.3, в соответствии с дополнительным 

соглашением он изменен с «Производство соевых бобов, семян рапса, 
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подсолнечника» на «Прирост объема производства масличных культур» с 

установлением новых значений на период до 2024 года. 

Подпрограмма № 11 «Комплексное развитие сельских территорий». 

Мероприятие № 11.3.1: Субсидии бюджетам муниципальных образований 

Приморского края на реализацию мероприятий по благоустройству сельских 

территорий, софинансируемые из федерального бюджета (ЦС 14Б03R5760), 

уменьшение на 485 204,08 рублей, общий объем средств по направлению 

составит 5 638 673,47 рублей, в том числе средства федерального бюджета                        

5 525 900,00 рублей, 112 773,47 рублей средства краевого бюджета). 

Сокращение объема господдержки связано с отсутствием потребности у 

муниципальных образований края в средствах субсидии. Объем средств по 

направлению соответствует постановлению Правительства Приморского края от 

27.07.2021 № 481-пп «Об утверждении распределения субсидии из краевого 

бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на 

реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий на 2021 год».  

Введено мероприятие № 11.3.2: Субсидии бюджетам муниципальных 

образований Приморского края на реализацию мероприятий по благоустройству 

сельских территорий, софинансируемые из федерального бюджета за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации                                        

(ЦС 14Б03R576F), общий объем средств по направлению составит 8 534 795,92 

рублей, в том числе 8 364 100,00 рублей средств федерального бюджета и                               

170 695,92 рублей средств краевого бюджета).  

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

09.07.2021 № 1870-р «О выделении бюджетных ассигнований в рамках 

государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие 

сельских территорий» и об утверждении распределения субсидий, 

предоставляемых в 2021 году из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации по обеспечению комплексного развития 

сельских территорий» заключено Дополнительное соглашение к Соглашению о 
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предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта 

Российской Федерации от 19.12.2019 № 082-09-2020-244 «6» августа 2021 года 

№ 082-09-2020-244/4 в целях реализации проектов по благоустройству сельских 

территорий за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации. 

Веден целевой показатель № 12.4 «Количество реализованных проектов по 

благоустройству сельских территорий (резервный фонд Правительства 

Российской Федерации)» со значением 5 проектов. 


