
 

Информация о выполнении мероприятий за I квартал 2020 года  

№  

(Согласно 

плану  

от 30 

декабря 

2019 года  

№ 14/1609) 

Мероприятия, включенные в план 

работы органов исполнительной 

власти Приморского края  

на I квартал 2020 года 

(Отметить мероприятия, направленные 

на реализацию государственных 

программ Приморского края)  

 

Дата 

 

(Согласно 

плану) 

Выполнение мероприятий** 

1 2 3 4 

Подготовка проектов нормативных правовых актов Правительства Приморского края:  

70. «Об утверждении государственной 

программы Приморского края «Развитие 

сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» на 

2020 - 2027 годы»; 
 

февраль Выполнено. 

Государственная программа Приморского края «Развитие 

сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 

на 2020-2027 годы утверждена постановлением 

Администрации Приморского края от 27.12.2019 года  

№ 933-па. 

71. «О проведении краевого смотра-

конкурса «Лучший товар Приморья» в 

2020 году» 

март Не выполнено. 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией 

по распространению новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) министерством сельского хозяйства 

Приморского края принято решение о переносе проведения 

мероприятий не неопределенное время 
 

72. «Об утверждении средней рыночной 

стоимости 1 квадратного метра общей 

площади жилья на территории 

Приморского края на 2020 год» 

март Выполнено. 

Стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья на 

территории Приморского края на 2020 год утверждена 

постановлением Правительства Приморского края от 

18.02.2020 № 128-пп «Об утверждении стоимости одного 

квадратного метра общей площади жилья на сельских 

территориях Приморского края на 2020 год» 

  



2 

 

1 2 3 4 

Основные мероприятия 

78. Кустовые совещания по условиям 

субсидирования сельскохозяйственных 

товаропроизводителей в 2020 году 
 

январь Выполнено. 

Совместно с Центром компетенций 18.03.2020 в Спасском 

районном доме культуры было проведено совещание  

с сельскохозяйственными товаропроизводителями  

о предусмотренных мерах государственной поддержки.  

До сельскохозяйственных товаропроизводителей (общее 

число участников 70 человек) были доведены условия 

предоставления субсидий и грантовой поддержки. 
 

80. Совещание с семеноводческими 

хозяйствами края по вопросу 

производства семян высших репродукций 

в 2020 году 

 

февраль Выполнено. 

3.02.2020 проведено совещание с семеноводческими 

хозяйствами края. На совещании присутствовали  

представители 10 семеноводческих хозяйств и Приморского 

филиала ФГБУ «Россельхозцентр».  

Обсуждались вопросы увеличения объемов производства 

семян высших репродукций, а также участие в 

демонстрационных показах на производственных 

семинарах-совещаниях «День картофельного поля» и «День 

поля-2020» 
 

 

83. Международная выставка-ярмарка 

«Дальагро. Продовольствие» 

 

март Не выполнено. 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической 

ситуацией по распространению новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) министерством сельского хозяйства 

Приморского края принято решение о переносе проведения 

мероприятий не неопределенное время 
 

84. Заседание рабочей группы в целях 

реализации и актуализации 

регионального проекта «Экспорт 

продукции Правительства Приморского 

края» 

март Выполнено. 

16.01.2020 проведено заседание экспертной группы 

«Экспорт продукции АПК Приморского края» по вопросу 

реализации мероприятий регионального проекта 



3 

 

1 2 3 4 

85. Заседания межведомственной 

конкурсной комиссии по отбору 

крестьянских (фермерских) хозяйств для 

предоставления государственной 

поддержки начинающим крестьянским 

(фермерским) хозяйствам и семейным 

животноводческим фермам в 

Приморском крае 
 

март Не выполнено. 

Заседания комиссии не проводились, по причине 

отсутствия заявок. 

89. Заседания межведомственной 

экспертной комиссии по вопросам 

предоставления субсидий в целях 

оказания государственной поддержки 

сельскохозяйственного производства, 

согласованию потенциальных 

заёмщиков, претендующих на получение 

льготного кредита 

 

ежемесячно Проведено 11 заседаний Межведомственной экспертной 

комиссии (далее – МВК) по согласованию потенциальных 

заёмщиков, претендующих на получение льготного кредита 

в агропромышленном комплексе. Согласованы кредиты по 

льготной ставке на общую сумму 7,11 млрд рублей. 

10.01.2020, 13.02.2020 проведены заседания МВК по 

вопросам выполнения условий предоставления субсидий на 

возмещение части затрат на уплату процентов по 

инвесткредитам в агропромышленном комплексе. 

Проведены заседания МВК по вопросу предоставлении 

субсидии: 

17.01.2020 Центру компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров 

Приморского края на обеспечение деятельности в размере 

5 292 466 рублей. 

27.02.2020 по утверждению перечня получателей и 

размера выплаты субсидии на возмещение части затрат, 

связанных с развитием отрасли животноводства на 

территории Приморского края в 4 квартале 2019 года. 

Общая сумма выплаты субсидии составила 82 556 337,15 

рублей. Государственную поддержку получили  

127 крестьянских (фермерских) хозяйств  

и 19 сельскохозяйственных организаций. 
  



4 

 

1 2 3 4 

90. Заседания краевого штаба по вопросам 

прохождения зимне-стойлового периода 

КРС, подготовки к севу в 2020 году, 

заготовки кормов, уборочной кампании, 

вспашки зяби, сдачи семян, сезонных 

полевых работ 

 

ежемесячно  Выполнено. 

еженедельно на заседании краевого штаба обсуждались 

вопросы текущей обеспеченности хозяйств кормами в 

зимне-стойловый период и доброкачественность кормов. 

Все хозяйства края благополучно проходят зимний период, 

сбоев в кормлении грубыми и сочными кормами не 

фиксировалось. Также обсуждались вопросы по подготовке 

к проведению весенних полевых работ, в том числе 

готовность сельскохозяйственной техники, обеспеченность 

семенами, горюче-смазочными материалами, кредитами, 

минеральными удобрениями, средствами защиты растений 

и т.д.). 
 


