Информация о выполнении мероприятий за I квартал 2018 года
департаментом сельского хозяйства и продовольствия Приморского края

№

1.

2.

3.

Мероприятия, включенные в план работы органов
исполнительной власти Приморского края на I
квартал 2018 года
«Об утверждении средней рыночной стоимости
1 квадратного метра общей площади жилья на
территории Приморского края на 2018 год»;

«О
проведении
краевого
смотра-конкурса
«Лучший товар Приморья» в 2018 году;

Совещание по вопросам реализации нормативных
правовых
актов
государственной
поддержки
организаций
агропромышленного
комплекса
в 2018 году

Дата

февраль,
март

март

январь

Выполнение мероприятий**
Выполнено.
Принято постановление Администрации Приморского
края от 19.03.2018 № 112-па «Об утверждении стоимости
одного квадратного метра общей площади жилья в
сельской местности на территории Приморского края на
2018 год»
Выполнено.
Постановление Администрации Приморского края от
20.04.2018 года № 177-па «О проведении краевого
смотра-конкурса «Лучший товар Приморья 2018 года».
Отклонение от срока связано с длительной процедурой
согласования проекта НПА в заинтересованных органах
исполнительной власти Приморского края.
Выполнено.
30.03.2018
в
г.
Лесозаводске
с
участием
Дальнереченского,
Кировского,
Пожарского
и
Красноармейского
муниципальных
районов
проведено
кустовое
совещание
«Готовность
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
к
проведению сезонных полевых работ в 2018 г», в том
числе с освещением вопросов реализации нормативных
правовых актов государственной поддержки организаций
агропромышленного комплекса в 2018 году, проведение
кустовых совещаний в муниципальных районах края
продолжается

4.

5.

6.

7.

Приём документов от сельскохозяйственных
товаропроизводителей Приморского края для
подписания
Соглашения
о
производстве
сельскохозяйственной продукции в 2018 году

Совещание с семеноводческими хозяйствами края
по вопросу производства семян высших репродукций
в 2018 году

Организация работы по привлечению предприятий к
участию во Всероссийской программе-конкурсе
«100 лучших товаров России» и региональном
смотре-конкурсе «Лучший товар Приморья»

Заседания межведомственной экспертной комиссии
по вопросам предоставления субсидий в целях
оказания
государственной
поддержки
сельскохозяйственного производства

январь,
февраль

февраль

февраль,
март

февраль,
март

Выполнено.
За 1 квартал 2018 года с сельхозяйственными
товаропроизводителями края было заключено 537
Соглашений о комплексном участии в государственной
программе, в том числе о планируемых объемах
производства сельскохозяйственной продукции в 2018
году
Выполнено.
При заключении Соглашений о комплексном участии в
Государственной программе Приморского края «Развитие
сельского
хозяйства
и
регулирования
рынков
сельскохозяйственной
продукции,
сырья
и
продовольствия. Повышение уровня жизни сельского
населения Приморского края на 2013-2020 годы» в
январе-феврале 2018 года данные вопросы были
отработаны с руководителями хозяйств индивидуально
Выполнено.
15-17 марта 2018 года на территории Дальневосточного
федерального университета (о. Русский, кампус ДВФУ)
состоялась
19-я
международная
аграрнопродовольственная
выставка
«Дальагро.
Продовольствие». Данная выставка стала платформой для
привлечения предприятий к участию во Всероссийском
Конкурсе Программе «100 лучших товаров России», а
также в региональном смотре-конкурсе
Выполнено.
22.02.2018 проведено заседание межведомственной
экспертной комиссии по вопросу предоставления
субсидии на оказание несвязанной поддержки в области
растениеводства

12.03.2018 проведено заседание межведомственной
экспертной комиссии по вопросу предоставления
субсидии на возмещение затрат, связанных с
производством продукции животноводства

8.

7.

8.

Заседания межведомственной конкурсной комиссии
по отбору кооперативов на предоставление из
краевого бюджета грантов на развитие материальнотехнической
базы
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов в Приморском крае в
2018 году

Совещание
по
условиям
субсидирования
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
в 2018году

Заседание краевой комиссии по молочному
животноводству по итогам 2017 года с рассмотрением
списка хозяйств и утверждением групп по
начислению финансовой поддержки в 2018 году

февраль,
март

март

март

Не выполнено.
Для участия в конкурсном отборе и получения грантов
кооперативы ежемесячно, до 10 числа месяца текущего
финансового года, но не позднее 10 ноября текущего
финансового года, предоставляют заявку и документы в
межведомственную конкурсную комиссию по отбору
сельскохозяйственных потребительских кооперативов
для предоставления из краевого бюджета грантов. По
состоянию на 1 апреля 2018 года сельскохозяйственные
перерабатывающие кооперативы в Департамент за
получением грантов не обращались
Выполнено.
30.03.2018
в
г.
Лесозаводске
с
участием
Дальнереченского,
Кировского,
Пожарского
и
Красноармейского
муниципальных
районов
проведено
кустовое
совещание
«Готовность
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
к
проведению сезонных полевых работ в 2018 г», в том
числе
с
освещением
вопросов
по
условиям
субсидирования сельхозтоваро-производителей в 2018
году
Выполнено.
12.03.2018 проведено заседание краевой комиссии по
молочному животноводству по итогам 2017 года с
утверждением списка с разбивкой по группам для
финансовой поддержки в 2018 году

9.

10.

11.

Заседание рабочей группы по реализации
мероприятий по созданию в Приморском крае оптовораспределительного
центра
и
развитию
инфраструктуры социального питания

Заседание межведомственной конкурсной комиссии
по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств
для предоставления государственной поддержки
начинающим крестьянским (фермерским) хозяйствам
и
семейным
животноводческим
фермам
в
Приморском крае

Заседание межведомственной рабочей группы по
координации деятельности по научно-техническому
обеспечению развития сельского хозяйства, в том
числе по разработке государственной научнотехнической
Программы
развития
сельского
хозяйства Приморского края на 2017-2025 годы

март

март

март

Не выполнено.
Проект реализуется с привлечением проектного
финансирования
государственного
банка
АО
«Россельхозбанк» и с использованием специального
режима ТОСЭР «Надеждинская». В настоящее время
заявка на льготное кредитование проекта строительства
межрегионального оптово-распределительного центра
(ОРЦ) «Приморье» находятся в Минсельхозе России на
утверждении.
После
одобрения
заявки
ОАО
«Россельхозбанк» будет принимать решение о сроках
начала финансирования проекта.
Завершение первой очереди строительства проекта
запланировано на декабрь 2018 года в соответствии с
планом мероприятий («дорожная карта»).
Выполнено.
Проведено 2 заседания межведомственной конкурсной
комиссии по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств,
семейных животноводческих ферм для предоставления из
краевого бюджета грантов на содействие достижению
целевых показателей региональных программ развития
агропромышленного комплекса в части финансового
обеспечения затрат на создание и развитие начинающих
крестьянских (фермерских) хозяйств, развитие семейных
животноводческих ферм в Приморском крае. Протоколы
№ 1 от 14.03.2018 и № 2 22.03.2018.
Не выполнено.
Перенесено на вторую половину второго квартала 2018
года по причине отсутствия обоснования и сметы
расходов на проведение научно-исследовательских работ
по проектам научно-технического обеспечения сельского

хозяйства научно-исследовательскими организациями
Приморского края
12.

Заседания краевого штаба по прохождению зимнестойлового периода КРС, подготовке к севу в 2018
году, по заготовке кормов, уборочной кампании,
вспашке зяби, сдаче семян

ежемесячно

Проводится еженедельно

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

