
                    

Информация  

о выполнении  мероприятий  министерством сельского хозяйства Приморского края  

плана работы органов исполнительной власти Приморского края,  

подразделений аппарата Губернатора Приморского края  и Правительства Приморского края за IV квартал 2020 года  

 

 

№  Мероприятия, включенные  

в План работы органов 

исполнительной власти 

Приморского края  

на  IV квартал 2020 года 

Дата 

 

(Согласно 

плану) 

Выполнение мероприятий** 

 

1 2 3 4 

133. Заседания Межведомственной 

конкурсной комиссии по отбору 

крестьянских (фермерских) хозяйств 

для предоставления государственной 

поддержки начинающим 

крестьянским (фермерским) 

хозяйствам и семейным 

животноводческим фермам в 

Приморском крае 

октябрь Выполнено.  

В октябре и ноябре проведено 4 заседания конкурсной комиссии 

13.10.2020, 22.10.2020, 10.11.2020, 19.11.2020. Отобраны  

9 начинающих фермеров и 3 семейных фермы, выплачено грантовой 

господдержки на сумму 110,7 млн рублей. 

134. Заседание конкурсной комиссии по 

рассмотрению заявок  

на предоставление молоко-

перерабатывающим организациям 

Приморского края грантов в форме 

субсидий на создание на сельских 

территориях Приморского края 

пунктов приема молока у 

крестьянских (фермерских) хозяйств 

октябрь Выполнено. 

Проведено 2 заседания конкурсной комиссии 05.10.2020, 09.10.2020. 

По результатам конкурсного отбора 2 молокоперерабатывающим 

организациям предоставлены гранты в форме субсидий на создание 

на сельских территориях Приморского края 2 пунктов приема молока 

у крестьянских (фермерских) хозяйств и граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство. Сумма предоставленных грантов составила  

18,5 млн руб. 
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и граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство 

135. 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» 

 

октябрь Выполнено. 

Проведено 3 заседания комиссии 14.10.2020, 2.11.2020, 10.12.2020. 

Утвержден список участников мероприятий - получателей 

социальной выплаты на 2021 год. В IV квартале 2020 года выдано 14 

свидетельств о предоставлении социальных выплат на строительство 

(приобретение) жилья на сельских территориях на общую сумму 26 

519,43 тыс. рублей (в том числе 3 182,33 тыс. рублей средств краевого 

бюджета). 

 

136. Краевые совещания с 

семеноводческими хозяйствами края 

по вопросу производства семян 

высших репродукций в 2020 году 

октябрь Выполнено.  

В период неблагоприятной эпидемиологической ситуации по 

распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

министерством сельского хозяйства Приморского края принято 

решение об изменении даты проведения мероприятия. Совещание 

проведено в режиме видеоконференции 5.11.2020. Обсуждались 

вопросы увеличения производства семян высших репродукций, в том 

числе элитных.  В совещании приняли участие 14 человек, в том числе 

специалисты  

10 семеноводческих хозяйств Приморского края. 

139. Краевое совещание работников 

агропромышленного комплекса по 

21 ноября Выполнено.  

Проведено в г. Владивостоке 22.12.2020. В совещании приняли 

участие 70 сельскохозяйственных товаропроизводителей. 
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подведению итогов работы за 2020 

год и задачам на 2021 год  

140. Заседание аттестационной комиссии 

по семеноводческим хозяйствам 

совместно с ФГБУ 

«Россельхозцентр» 

 

ноябрь Выполнено.  

Проведено в режиме видеоконференции 5.11.2020, на совещании 

обсуждались вопросы   производства и засыпки семян высших 

репродукций. В совещании приняли участие 14 человек, в том числе 

специалисты десяти семеноводческих хозяйств края. 
 

145. Заседание единой комиссии по 

осуществлению закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд министерства 

сельского хозяйства Приморского 

края 

 

декабрь Выполнено. 

Заседание Единой комиссии по осуществлению закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных нужд министерства 

сельского хозяйства Приморского края (далее – комиссия) по 

рассмотрению заявок на участие в запросе котировок в электронной 

форме на оказание услуги по изготовлению раздаточного материала 

для проведения семинара-совещания «День работников 

агропромышленного комплекса» проведено 06.10.2020. На заседании 

комиссии рассматривались 13 заявок, поданных на участие в запросе 

котировок в электронной форме. 
 

146. Заседание рабочей группы в целях 

реализации и актуализации 

регионального проекта «Экспорт 

продукции агропромышленного 

комплекса Приморского края» 

 

декабрь Выполнено.  

Проведено 2 заседания рабочей группы 

09.12.2020 по вопросу текущей ситуации на международных 

пунктах пропуска при экспорте сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия.  

25.12.2020 по обсуждению позиции Приморского края по 

установлению тарифной квоты на вывоз зерновых культур за пределы 

территории Российской Федерации. 
 

147. Заседания краевого штаба по 

вопросам прохождения сезонных 

ежемесячно Выполнено.  

Проводится ежемесячно. На заседании краевого штаба 

рассматривались вопросы подготовки материально-технической базы 
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полевых работ на территории 

Приморского края 

к проведению посевной кампании 2021 года, проведения сезонных 

полевых работ. 

148. 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. 

Проведено 23  заседания Межведомственной экспертной комиссии 

по вопросам предоставления субсидий в целях оказания 

государственной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям края, в том числе на возмещение части затрат: 

- связанных с развитием отрасли животноводства 12.10.2020, 

22.10.2020, 17.11.2020, 02.12.2020. Общая сумма выплаты субсидии 

составила 499,72 млн. руб-; 
 

- по направлению растениеводства. 12.10.2020, 29.10.2020, 

16.11.2020, 18.11.2020, 30.11.2020. Общая сумма выплаты субсидии 

составила 600,6 млн рублей. 
 

- связанных с развитием мелиорации сельскохозяйственных земель 

и культуртехнических мероприятий на территории Приморского края  

10.12.2020, 11.12.2020 и 14.12.2020. Общая сумма выплаты субсидии 

составила на сумму 117,46 млн рублей; 
 

- связанных с производством социальных сортов хлеба 03.11.2020. По 

результатам рассмотрения принято решение о выплате субсидий в 

размере 25,4 млн руб. 
 

- по вопросам субсидирования процентных ставок по кредитам в 

агропромышленном комплексе 16.11.2020, 30.12.2020. Согласовано 

целевое использование кредитов на сумму 32,035 млн рублей. 
 

 - по согласованию потенциальных заёмщиков, претендующих на 

получение льготного кредита в 2020 году 22.10.2020, 03.11.2020, 

12.11.2020, 11.12.2020, 22.12.2020. Сельскохозяйственным 

товаропроизводителям Приморского края согласовано 
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предоставление краткосрочных и инвестиционных кредитов по 

льготной ставке на общую сумму 2,4 млрд рублей. 

 

149. Cовещания (в режиме 

видеоконференцсвязи /выездное) по 

вопросу:«О ходе выполнения 

мероприятий по созданию 

инфраструктуры ТОР 

«Михайловский» 

ежемесячно Выполнено. 

Проведено 6 совещаний, 2 из которых прошли в очном формате  

и 4 -в режиме видеоконференцсвязи. 

150. Выездные проверки по соответствию 

установленным критериям 

субсидирования и целевому 

использованию средств 

государственной поддержки 

 

ежемесячно Выполнено.  

В результате проверок обследовано 17 хозяйств в Уссурийском 

городском округе, Михайловском, Хорольском, Надеждинском, 

Спасском, Партизанском, Октябрьском, Надеждинском районах. По 

итогам выездных проверок замечания не выявлены 

 

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. 
 


