
 
Информация  

о выполнении департаментом сельского хозяйства и продовольствия Приморского края 

мероприятий за III квартал 2019 года  

 

№  

Мероприятия, включенные в план работы органов 

исполнительной власти Приморского края  

на 3 квартал 2019 года 

Дата 

 

(Согласно 

плану) 

Выполнение мероприятий** 

86. Подготовка проектов нормативных правовых актов 

Администрации Приморского края: 

  

Выполнено.  

Постановление Администрации Приморского края 

от 18.09.2019 № 601-па «О внесении изменений в 

постановление Администрации Приморского края 

от 7 декабря 2012 года N 392-па «Об утверждении 

государственной программы Приморского края 

«Развитие сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия. Повышение уровня жизни 

сельского населения Приморского края» на 2013 - 

2021 годы» 

Отклонение от плана связано с дефицитом кадров 

(наличие вакансий). 

«О внесении изменений в постановление Администрации 

Приморского края от 7 декабря 2012 года № 392-па «Об 

утверждении государственной программы Приморского 

края «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. 

Повышение уровня жизни сельского населения 

Приморского края на 2013 - 2021 годы»; 

 

июль 

91. Совещание с руководителями племенных репродукторов 

по вопросам реализации в 2019 году племенного молодняка  

сельскохозяйственных животных в рамках государственной 

программы  Приморского края «Развитие сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня 

жизни сельского населения Приморского края на 2013 - 2021 

годы» 

июль Выполнено.  

20.07.2019 с участием ОО «Союз животноводов 

Приморского края». На совещании поставлена 

задача по увеличению в 2020 году объемов 

реализации в товарные хозяйства племенного 

молодняка КРС, выращенного в  племрепродукторах 

Приморского края. 



92. Заседания комиссии по проведению смотра-конкурса 

«Лучший  товар Приморья 2019 года» 

 

июль- 

август 

Выполнено.  

24.07.2019 года состоялось заседание комиссии по 

проведению краевого смотра-конкурса «Лучший 

товар Приморья». Знак «Лучший товар Приморья» с 

правом маркирования продукции в течение двух лет 

присвоен 31 наименованию продукции от 12 

предприятий пищевой и перерабатывающей 

промышленности края.  

24 наименования продукции от 9 предприятий 

пищевой и перерабатывающей промышленности 

края рекомендованы для участия в федеральном 

этапе конкурса «100 лучших товаров России», среди 

них хлеб и кондитерские изделия, сыры, колбасы и 

мясные деликатесы, рыбные пресервы, мед. 

94. Научно-производственный семинар-совещание 

«Приморский день поля - 2019» с руководителями 

управлений, отделов сельского хозяйства городских 

округов, муниципальных районов края, руководителями и 

главными агрономами хозяйств края при участии научных 

сотрудников ГНУ ДВ НИИ защиты растений, ГНУ 

ПримНИИСХ 

 

22-23 

августа 

Выполнено. 

22.08.2019 на базе АО «ПримАгро» Уссурийского 

городского округа. В семинаре приняли участие 

более 150 сельскохозяйственных товаропроиз-

водителей Приморского края, дистрибьюторы 

компаний поставщиков средств защиты растений, 

минеральных удобрений и семенного материала, 

специалисты отдела семеноводства и защиты 

растений филиала ФГБУ «Россельхозцентр по 

Приморскому краю», ФГБНУ «ФНЦ 

агробиотехнологий Дальнего Востока им. А.К. 

Чайки» и др. Сельхозтоваропроизводители края 

получили квалифицированную консультационную 

помощь в сфере семеноводства, защиты растений. 

Была продемонстрирована новая широкозахватная 

сельскохозяйственная техника по обработке почвы. 

 



96. Проведение 23-й специализированной выставки-ярмарки  

«Приморские продукты питания» 

 

11-12 

сентября 

Выполнено.  

В период с 11 по 12 сентября 2019 года состоялась 

23-я специализированная выставка-ярмарка 

«Приморские продукты питания», в рамках которой 

были проведены церемония награждения 

победителей краевого смотра-конкурса «Лучший 

товар Приморья - 2019» и церемония награждения 

участников конкурса «Гран При». По итогам 

конкурса были присвоены «Гран При» выставки-

ярмарки «Приморские продукты питания» с 

вручением кубка 18 наименованиям продуктов 

питания 12 предприятий пищевой и 

перерабатывающей промышленности края, вручены 

медали 12 наименованиям продуктов питания 9 

предприятий пищевой и перерабатывающей 

промышленности края, дипломы 7 наименованиям 

продуктов питания 7 предприятий пищевой и 

перерабатывающей промышленности края 

102. Совещание с руководителями и специалистами хозяйств 

по вопросам обмена и засыпки семян 

сентябрь  Выполнено. 

11.09.2019 совместно с АО «Русатом Хэлскеа», на 

совещании также рассматривался вопрос 

строительства многофункционального центра 

обработки ионизирующим излучением зерна и семян 

сельскохозяйственных культур. Также вопросы 

обмена и засыпки семян обсуждались на 

еженедельных заседаниях штаба по прохождению 

сезонных работ. 

105. Заседания краевого штаба по прохождению сезонных 

полевых работ 

ежемесячно Выполнено. 

Заседания краевого штаба проводились 

еженедельно, на заседаниях решались вопросы, 

связанные с ситуацией, возникшей после 

прохождения тайфуна в августе 2019 года, оказания 

помощи пострадавшим сельскохозяйственным 



товаропроизводителям и личным подсобным 

хозяйствам 

106. Мониторинг исполнения мероприятий по реализации 

проекта ТОР «Михайловский» в государственной 

информационной системе «Управление проектами в 

Приморском крае» 

 

ежемесячно Выполнено. 

Отчеты по исполнению реализации проекта ТОР 

«Михайловский» вносились ответственным лицом 

до 05 числа ежемесячно в ГИС «Управление 

проектами в Приморском крае». С сентября 2019 

года наполнение базы было приостановлено 

кураторами ГИС (департамент проектного 

управления Приморского края) 

107. Заседания межведомственной экспертной комиссии  

по вопросам предоставления субсидий в целях оказания  

государственной поддержки сельскохозяйственного  

производства 

 

ежемесячно Выполнено. 

11.07.2019. На заседании МВК рассмотрен и 

утвержден перечень получателей и размер выплаты 

субсидии на возмещение части затрат: 

связанных с производством гречихи на сумму 

2 740 400,00 руб.;  

связанных с приобретением семян 

сельскохозяйственных культур для посева, 

приобретением семян кормовых культур для посева 

с учетом доставки в районы Крайнего Севера и 

приравненные к ним местности  

на сумму 34 452 023,52 руб.; 

связанных c поддержкой закладки и уходом за 

многолетними плодовыми и ягодными 

насаждениями, виноградниками и виноградными 

питомниками в размере 1 000 000,00 руб. 

15.07.2019. На заседании рассмотрен и утвержден 

перечень получателей и размер выплаты субсидии 

на возмещение части затрат: 

связанных с развитием отрасли животноводства на 

территории Приморского края во 2 квартале 2018 



года, общая сумма выплаты субсидии составила 

69 8677 88,50 руб.,  

на повышение продуктивности в молочном 

скотоводстве, на сумму 23 551 489,29 руб.,  

на поддержку племенного крупного рогатого скота 

молочного и мясного направления, на сумму  

1 408 000,00 руб.  

07.08.2019. На заседании МВК рассмотрен и 

утвержден перечень получателей субсидий на 

возмещение части затрат, связанных с 

приобретением сельскохозяйственной техники, 

оборудования и скота в отчетном году, племенного 

скота в предшествующем и (или) отчетном 

финансовым годах. Общая сумма выплаты субсидии 

составила 299 780 779,96 руб. 

16.09.2019. На заседании МВК по вопросу 

включения в перечень получателей субсидии на 

возмещение части затрат на уплату страховой 

премии ООО «Дальселькор». На комиссии была 

рассмотрена и согласована 1 заявка. 

19.09.2019. На заседании МВК по вопросам 

предоставления субсидий, на возмещение части 

затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным в Российских кредитных организациях, 

и займам, полученным в сельскохозяйственных 

кредитных потребительских кооперативах, в 2013-

2020 годах. На комиссии было рассмотрено и 

согласовано 2 заявки. 

23.09.2019. На заседании МВК по вопросу 

предоставления субсидии Центру компетенций. На 

комиссии было рассмотрена и согласована 1 заявка. 

 



108. Заседания межведомственной конкурсной комиссии по 

отбору кооперативов на предоставление из краевого 

бюджета грантов на развитие материально-технической 

базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов 

в Приморском крае в 2019 году 

 

ежемесячно Не выполнено. 

Заседание комиссии не проведено в связи с 

отзывом пакета документов СППСК «Борисовский». 

109. Заседания межведомственной конкурсной комиссии                              

по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств для 

предоставления государственной поддержки начинающим    

крестьянским (фермерским) хозяйствам и семейным 

животноводческим фермам в Приморском крае 

 

ежемесячно Выполнено. 

Проведено 5 заседаний межведомственной 

конкурсной комиссии по отбору крестьянских 

(фермерских) хозяйств для предоставления 

государственной поддержки начинающим 

крестьянским (фермерским) хозяйствам и семейным 

животноводческим фермам в Приморском крае, 

отобраны 5 начинающих фермеров и 3 семейных 

животноводческих фермы 

 

110. Заседания конкурсной комиссии по отбору на 

предоставление субсидии из краевого бюджета 

хлебопекарным предприятиям Приморского края на 

возмещение части затрат, связанных с производством 

социальных сортов хлеба, в 2019 - 2020 годах 

 

ежемесячно Выполнено.  

29.07.2019. Поступило 17 заявлений от 

хлебопекарных предприятий Приморского края на 

получение субсидий. В связи непредставлением и 

предоставлением не в полном объеме документов 

комиссией было принято решение отказать всем 

заявителям во включении в перечень получателей 

субсидий, а также внести изменения в 

постановление Администрации Приморского края 

от 28 мая 2019 года № 307-па «О предоставлении 

субсидий из краевого бюджета хлебопекарным 

предприятиям Приморского края на возмещение 

части затрат, связанных с производством 

социальных сортов хлеба, в 2019-2020 годах» в 

целях создания условий повышения эффективности 

использования средств государственной поддержки 

производства социальных сортов хлеба путем 

корректировки критериев оценки заявок и 



документов на предоставление субсидий 

хлебопекарным предприятиям Приморского края на 

возмещение части затрат, а также приведения 

нормативного правового акта в соответствие с 

действующим законодательством. 

 

111. Заседания межведомственной комиссии по согласованию  

потенциальных заёмщиков, претендующих на получение  

льготного кредита в 2019 году 

 

ежемесячно Выполнено. 

Проведено 3 заседания.  

Подтверждено соответствие целевого назначения 

кредитов целевым индикаторам по 6 потенциальным 

заемщикам. 

 

112. Заседания 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. 

Повышение уровня жизни сельского населения 

Приморского края на 2013 - 2021 годы» 

 

ежемесячно Выполнено. 

12.07.2019 на заседании комиссии по 

формированию сводных списков получателей 

социальной выплаты были рассмотрены документы, 

утвержден список участников мероприятий – 

получателей социальной выплаты по улучшению 

жилищных условий, свидетельства были выданы 10-

ти участникам программы. 

Сумма социальных выплат составила  

25 174 800,00 руб., в том числе для граждан 

10 357 200, 00 руб. и для молодых семей и молодых 

специалистов 14 817 600, 00 руб.  

 

113. Заседания межведомственной территориальной комиссии  

по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных  

товаропроизводителей Приморского края 

 

в течение 

квартала 

 

Не выполнено. 

Заседания комиссии межведомственной 

территориальной комиссии по финансовому 

оздоровлению сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Приморского края не 

проводились в связи с отсутствием необходимости. 



 Выездные проверки по соответствию установленным 

критериям субсидирования и целевому использованию 

средств государственной поддержки 

 

в течение 

квартала 

 

Выполнено. 

Проведены 2 выездные проверки по соответствию 

установленным критериям субсидирования и 

целевому использованию средств государственной 

поддержки: 5.07.2019 (Надеждинский район), 

1.10.2019 (Большой Камень) 

 

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

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения 

Приморского края» на 2013-2020 годы. Утверждена постановлением Администрации Приморского края № 392-па от 07.12.2012 


