
 

 

 
Информация  

о выполнении мероприятий департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края  

за IV квартал 2019 года  

 

№  
(Согласно 

плану) 

Мероприятия, включенные в 

план работы органов 

исполнительной власти 

Приморского края на IV квартал 

2019 года 

Дата 

 

(Согласно 

плану) 

Выполнение мероприятий** 

108. Совещание со специалистами 

отдела Гостехнадзора с Гостех-

инспекцией по итогам работы и 

задачам на 2020 год 

 

3-4 

октября 

 

Выполнено. 

На совещании присутствовало 15 специалистов отдела - 

государственной инспекции Приморского края по надзору за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 

департамента, представители Лесозаводского курсового комбината 

автомобильного транспорта, ДОСААФ России г. Спасск - Дальний. 

Проведён теоретический и практический экзамен по программе: 

«Гостехнадзор - Экзамен» в КГБ ПОУ  «Сельскохозяйственный 

технологический колледж», а также технический осмотр техники  

с применением средств диагностического контроля в КФХ Нужого 

С.Л. Подведены итоги работы за 2019 год. 

 

109. Совещание с семеноводческими 

хозяйствами края по вопросу 

производства семян высших 

репродукций в 2019 году 

 

октябрь Выполнено. 

21.11.2019 проведена региональная комиссия по рассмотрению 

предложений по внесению в государственный реестр селекционных 

достижений, допущенных к использованию с 2020 года по 

Приморскому краю, так же были рассмотрены вопросы обмена и 

засыпки семян 

 



114. 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» 

 

октябрь, 

ноябрь 

Выполнено. 

Проведено 4 заседания комиссии, утверждены списки участников 

мероприятий – получателей социальной выплаты по улучшению 

жилищных условий в количестве 29 человек, в том числе 22 молодые 

семьи и молодых специалиста и 7 граждан.  

Сумма социальных выплат составила 64 225 313 руб, в том числе 

для молодых семей и молодых специалистов 47 762 479 руб, для 

граждан 16 462 834 руб. 

 

116. 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 сельско-

хозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия. Повышение 

уровня жизни сельского населения 

Приморского края на 2013-2021 

годы» 

 

 

ноябрь Выполнено. 

2.12.2019 проведено совещание с племенными репродукторами по 

предложениям в разработке нормативно-правового акта о 

предоставлении субсидий из краевого бюджета 

сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского края (за 

исключением граждан ведущие личное подсобное хозяйство) на 

возмещение части затрат, связанных с вводом нетелей в основное 

стадо. А также по подведению итогов о результатах исполнения 

целевых показателей на конец 2019 года. 

 



117. Инвентаризация средств защиты 

растений, находящихся в резерве 

материальных ресурсов 

Приморского края 

 

ноябрь, 

декабрь 

Не выполнено. 

Инвентаризация не проводилась по причине списания средств 

защиты растений в связи с истекшим сроком годности и перемещения 

на ответственное хранение в ООО «Черниговскагропромхимия» до 

момента утилизации 

 

122. Совещание с руководителями и 

специалистами хозяйств  

по вопросам обмена и засыпки 

семян 

декабрь 21.11.2019 проведена региональная комиссия по рассмотрению 

предложений по внесению  в государственный реестр селекционных 

достижений, допущенных к использованию с 2020 года по 

Приморскому краю, так же были рассмотрены вопросы обмена и 

засыпки семян 

 

123. Совещание работников 

агропромышленного комплекса по 

подведению итогов работы за 

2019 год и задачам на 2020год 

 

декабрь Выполнено. 

Проведено 21.12.2019 года в г. Владивостоке. В совещании приняли 

участие более 250 сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

127. Заседания краевого штаба по 

прохождению сезонных                      

полевых работ 

 

ежемесячно Выполнено. 

Заседания проводятся еженедельно по вторникам 

128. 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) 

129. Выездные проверки по 

соответствию установленным  

критериям субсидирования и 

целевому использованию средств 

ежемесячно Выполнено. 

17.12.2019 состоялась выездная комиссионная проверка целевого 

использования средств гранта СХППК «Рассвет». По результатам 

проверки составлен акт. Председателю кооператива направлено 



государственной поддержки 

 

письмо об устранении выявленных нарушений. 

Также проведено 5 выездных проверок в Надеждинский, 

Партизанский, Ханкайский, Хорольский районы и Уссурийский 

городской округ, проверено 42 крестьянских фермерских хозяйства, 

получивших грантовую поддержку. 

 

130. Заседания межведомственной  

экспертной комиссии по вопросам 

предоставления субсидий в целях 

оказания государственной 

поддержки сельскохозяйственного  

производства 

 

ежемесячно Выполнено. 

Проведено 13 заседаний Межведомственной экспертной комиссии 

по вопросам предоставления субсидий в целях оказания 

государственной поддержки сельскохозяйственным товаро-

производителям края, в том числе на возмещение части затрат: 

- связанных с развитием отрасли животноводства. Общая сумма 

выплаты субсидии составила 43 996 775,30 руб. (16.10.2019); 

- связанных с развитием мелиорации сельскохозяйственных земель 

и культуртехнических мероприятий на территории Приморского края 

в 2019 году. Общая сумма выплаты субсидии составила 

87 864 398,7 руб. (13.11.2019 и 11.12.2019); 

- связанных с производством овощей защищенного грунта, а также 

на содействие достижению целевых показателей региональных 

программ развития агропромышленного комплекса, на поддержку 

отдельных подотраслей растениеводства. Общая сумма субсидии 

составила 16 157 130 руб. (20.11.2019); 

- связанных со строительством и модернизацией существующих и 

новых теплиц промышленного типа по вопросу предоставления 

субсидии в размере 5 000 000,00 руб. на возмещение части 

фактических затрат (22.11.2019) 

- связанных с технической и технологической модернизацией, 

инновационным развитием агропромышленного комплекса Общая 

сумма субсидии составила 715 260 383,14 руб., выплачена субсидия 

83 сельхозтоваропроизводителям (26.11.2019); 

связанных с вводом нетелей в основное стадо. Общая сумма 

выплаты субсидии составила 71 415 000,00. (23.12.2019). 

23.10.2019, 15.11.2019, 30.12.2019 проведены заседания МВК по 



вопросам субсидирования процентных ставок по кредитам в 

агропромышленном комплексе. Согласовано целевое использование 

кредитов на сумму 500 000 рублей. 

23.12.2019 по вопросу предоставления субсидии в размере 

109 961 896,32 рублей на возмещение части прямых понесенных 

затрат на создание и (или) модернизацию объектов 

агропромышленного комплекса. 

23.10.2019, 19.11.2019 по вопросу согласования плановой сметы 

необходимых денежных средств КГУП «Госпродагентство 

Приморского края» в размере 25 000 000,00 рублей для выполнения 

социальной программы «Приморская рыба» на 2019 год. 

 

131. Заседания межведомственной 

конкурсной комиссии по отбору 

кооперативов на предоставление 

из краевого бюджета грантов на 

развитие материально-техничес-

кой базы сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов  

в Приморском крае в 2019 году 

 

ежемесячно Выполнено. 

Проведено 14.11.2019. По результатам заседания комиссии 

представлен грант в размере 30 млн рублей СППСК «Борисовский». 

132. 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 2 заседаний МВК по отбору крестьянских (фермерских) 

хозяйств для предоставления государственной поддержки 

начинающим крестьянским (фермерским) хозяйствам и семейным 

животноводческим фермам в Приморском крае: Отобрана 1 семейная 

животноводческая ферма на сумму 11,86 млн рублей 



133. 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. 

Согласно решению МВК от 30.10.2019 года 10-ти хлебопекарным 

предприятиям Приморского края доведена государственная 

поддержка в форме субсидий из краевого бюджета на возмещение 

части затрат, связанных с производством социальных сортов хлеба на 

сумму более 41,3 млн рублей. 

134. Заседания межведомственной 

комиссии по согласованию 

 потенциальных заёмщиков, 

претендующих на получение 

льготного кредита в 2019 году 

 

ежемесячно  Выполнено. 

Проведены 6 заседаний МВК от 15.11.2019, 19.11.2019, 02.12.2019, 

09.12.2019, 17.12.2019, 19.12.2019 по вопросу льготного кредитования 

сельскохозяйственных товаропроизводителей Приморского края. 

Согласовано предоставление льготных кредитов на сумму 

323 418 000 руб. 

135. Заседания межведомственной 

территориальной комиссии  

по финансовому оздоровлению 

сельскохозяйственных товаро-

производителей Приморского края 

 

в течение 

квартала 

 

Не выполнено. 

Заседание комиссии межведомственной территориальной комиссии 

по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Приморского края не проводились в связи с 

отсутствием необходимости 

 

 

Все мероприятия проводились 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. Утверждена постановлением Администрации Приморского края 

№ 392-па от 07.12.2012 

 
 


