
 

 
Информация о выполнении  мероприятий за II квартал 2020 года  

 

(План работы органов исполнительной власти Приморского края, подразделений аппарата  

Губернатора Приморского края  и Правительства Приморского края на II квартал 2020 года  

(исх. от 2 апреля 2020 года № 14/341)* 

 

 

№  Мероприятия, включенные в План 

работы органов исполнительной 

власти Приморского края  

на  II квартал 2020 года 

(Отметить мероприятия, 

направленные на реализацию 

государственных программ 

Приморского края)  

 

Дата 

 

(Согласно 

плану) 

Выполнение мероприятий** 

 

1 2 3 4 

120. Заседание комиссии по 

формированию сводных списков 

получателей социальной выплаты – 

участников мероприятий по улучшению 

жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в 

рамках реализации государственной 

программы Приморского края 

«Развитие сельского хозяйства и 

регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия» на 2020-2027 

годы» 

 

апрель Выполнено. 

22.04.2020 года проведено заседание комиссии, 

утверждены списки участников мероприятий – получателей 

социальной выплаты по улучшению жилищных условий в 

количестве 

 3 граждан. 

Сумма социальных выплат составила 8 589 333 руб. 



2 

 

1 2 3 4 

121. Заседание единой комиссии по 

осуществлению закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных 

нужд министерства сельского хозяйства 

Приморского края. Проведение 

предварительного отбора участников 

закупки в целях оказания гуманитарной 

помощи либо ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций природного 

или техногенного характера на 

территории Приморского края на 2020 

год   

 

апрель Выполнено. 

Проведено 7.04.2020. 

На заседании комиссии рассматривались заявки на участие 

от претендентов по трем объявленных процедурам на 

продукты питания, печенье сладкое, изделия хлебобулочные 

недлительного хранения Руководствуясь пунктом 3 статьи 

11 Федерального закона от 01.04.2020 № 98-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» комиссия приняла решение об 

утрате силы предварительного отбора участников закупки в 

целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций природного или 

техногенного характера на территории Приморского края на 

2020 год 

 

122. Заседание комиссии по вопросу 

включения в перечень получателей 

субсидии хлебопекарных предприятий 

Приморского края из краевого бюджета 

на возмещение части затрат, связанных 

с производством хлеба, в 2019-2020 

годах 

апрель Выполнено.  

Проведено 07.05.2020. Поступили документы от 16-ти 

хлебопекарных предприятий Приморского края для 

включения их в перечень получателей субсидии из краевого 

бюджета на возмещение части затрат, связанных с 

производством социальных сортов хлеба за первый 

квартал 2020 года на сумму 15 046 888,70 рублей. Выплата 

субсидий получателям произведена в полном объеме 

 

127. Выездные проверки по соответствию 

установленным критериям 

субсидирования и целевому 

использованию средств 

государственной поддержки 

 

май Выполнено. 

Проведены 4 выездные проверки получателей 

государственной поддержки: 27.05.2020 (Партизанский 

МР), 26.05.2020 (Спасский МР), 27.05.2020 (Октябрьский 

МР), 28.05.2020 (Михайловский МР).  

Замечаний не выявлено. 
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128. Заседания межведомственной 

конкурсной комиссии по отбору 

крестьянских (фермерских) хозяйств 

для предоставления государственной 

поддержки начинающим крестьянским 

(фермерским) хозяйствам и семейным 

животноводческим фермам в 

Приморском крае 

май, 

июнь 

Выполнено. 

Проведены 2 конкурсные комиссии 21.05.2020 и 

02.06.2020, отобраны 1 начинающее крестьянское 

(фермерское) хозяйство  

и 4 семейные животноводческие фермы 

129. Заседания межведомственной  

конкурсной комиссии по отбору 

проектов создания и развития 

крестьянских (фермерских) хозяйств в 

целях предоставления грантов 

«Агростартап» в Приморском крае 

май, 

июнь 

Выполнено. 

В июне проведена 1 конкурсная комиссия 29.06.2020 

отобраны 11 проектов создания и развития крестьянских 

(фермерских) хозяйств в целях предоставления грантов 

«Агростартап» в Приморском крае. 

В мае конкурсные мероприятия не проводились, по 

причине отсутствия заявок. 
 

131. Заседание рабочей группы в целях 

реализации и актуализации 

регионального проекта «Экспорт 

продукции АПК Приморского края» 

июнь Выполнено. 

14.05.2020 проведено заседание экспертной группы 

«Экспорт продукции АПК Приморского края» по вопросу 

реализации мероприятий регионального проекта «Экспорт 

продукции АПК Приморского края» Изменение срока 

проведения на более раннее произошло в связи с 

производственной необходимостью 

132. Заседание аттестационной комиссии 

по семеноводческим хозяйствам 

совместно с ФГБУ «Россельхозцентр» 

 

июнь Выполнено. 

10.06.2020 в с. Камень-Рыболов Ханкайского 

муниципального района на базе семеноводческого 

хозяйства ООО «Солнечный город». Проведена проверка 

семеноводческих хозяйств (ФГБНУ «Федеральный научный 

центр агробиотехнологий Дальнего Востока им. А.К. 

Чайки», ООО «Солнечный город», ООО «Совхоз Искра», 

ООО «Пуциловское», ООО «Малое инновационное 
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предприятие Дальневосточный центр селекции и 

семеноводства картофеля»). 
 

133. Заседание дегустационного совета 

регионального этапа конкурса 

Программы «100 лучших товаров 

России 2020 года» 

июнь Не проведено. 

В период неблагоприятной эпидеми-ологической 

ситуации по распространению новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) министерством сельского хозяйства 

Приморского края принято решение о переносе заседания 

дегустационного совета регионального этапа конкурса 

Программы «100 лучших товаров России 2020 года» на 

более поздний период 

 

136. 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. 

Заседания краевого штаба проводится еженедельно в 

режиме видеоконференции. 

137. Заседания межведомственной 

экспертной комиссии по вопросам 

предоставления субсидий в целях 

оказания государственной поддержки 

сельскохозяйственного производства, 

согласованию потенциальных 

заёмщиков, претендующих на 

получение льготного кредита 

 

ежемесячно Выполнено. 

Заседания межведомственной экспертной комиссии 

проведены: 

09.06.2020 по вопросу финансового обеспечения 

деятельности Центра компетенций По результатам 

рассмотрения было предложено откорректировать Центру 

компетенций плановую годовую смету на общую сумму 

8 292,5 тыс.рублей; 

по вопросу льготного кредитования в 

агропромышленном комплексе проведено 10 заседаний 

МВК. Сельхозтоваропроизводителям Приморского края 

согласовано предоставление целевых краткосрочных и 
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инвестиционных кредитов по льготной ставке на общую 

сумму 529,32 млн рублей; 

15.04.2020 по вопросу возмещения части затрат, связанных 

с развитием отрасли животноводства на территории 

Приморского края. Общая сумма выплаты субсидии 

составила 17672000,00 рублей. Из них государственную 

поддержку получили 3 СХО. 

06.04.2020 – по вопросу возмещения части затрат, 

связанных с развитием мелиорации сельскохозяйственных 

земель на территории Приморского края. Общая сумма 

выплаты субсидии составила 15405871,37 рублей. Из них 

государственную поддержку получили 1 КФХ и 4 СХО; 

20.04.2020 по вопросу возмещения части затрат, связанных 

с производством овощей защищенного грунта. Общая 

сумма выплаты субсидии составила 27 680 820,00 руб. Из 

них государственную поддержку получили 3 СХО; 

24.04.2020 и 20.05.2020 по вопросу возмещения части 

затрат, связанных с проведением агротехнологических 

работ. Общая сумма выплаты субсидии составила 

110 191 286,53 рублей. Из них государственную поддержку 

получили 89 КФХ и 39 СХО; 

07.05.2020, 11.05.2020, 12.05.2020 по вопросу возмещения 

части затрат, связанных с приобретением 

сельскохозяйственной техники, оборудования и 

племенного скота, в том числе на условиях лизинга. Общая 

сумма выплаты субсидии составила 129 382 513,56 рублей.  

 

Все мероприятия проводились в рамках реализации государственной программы Приморского края «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2020 - 2027 годы. 

Утверждена Постановлением Администрации Приморского края от 27.12.2019 N 933-па. 

 


