
                   Приложение 

 
Информация о выполнении департаментом сельского хозяйства и продовольствия Приморского края 

мероприятий за I квартал 2019 года 

 

№  

(Согласно 

плану  

от  

27.12.2018   

№ 14/1964) 

Мероприятия, включенные в план работы органов 

исполнительной власти Приморского края на 

 I квартал 2019 года 

Дата 

 

(Согласно 

плану) 

Выполнение мероприятий** 

149. Подготовка проектов нормативных правовых 

актов Администрации Приморского края: 

  

 

Не выполнено.  

Основная причина: увольнение сотрудников отдела, 

ответственных за разработку нормативного акта. 

Проект постановления Администрации Приморского 

края «Об утверждении средней рыночной стоимости 1 

квадратного метра общей площади жилья на 

территории Приморского края на 2019 год» 

формируется и будет представлен на рассмотрение в 

апреле 2019 года. 

 

«Об утверждении средней рыночной стоимости 1 

квадратного метра общей площади жилья на 

территории Приморского края на 2019 год» 

 

в течение 

квартала 

«О проведении краевого смотра-конкурса «Лучший 

товар Приморья в 2019 году» 

 

в течение 

квартала 

Не выполнено.  

Проект постановления Администрации Приморского 

края «О проведении краевого смотра-конкурса 

«Лучший товар Приморья 2019 года» готовится на 

основании Регламента и Положения о проведении 

Всероссийского Конкурса Программы «100 лучших 

товаров России». Полный пакетов документов о 

проведении Всероссийского Конкурса Программы 

«100 лучших товаров России» поступил в работу в 

марте 2019 года, в связи с чем департаментом сельского 



хозяйства и продовольствия Приморского края 

подготовлен проект постановления Администрации 

Приморского края «О проведении краевого смотра-

конкурса «Лучший товар Приморья 2019 года» и 

направлен на согласование в органы исполнительной 

власти Приморского края 29 марта 2019 года. 

  

152. Краевое совещание со специалистами отдела 

Гостехнадзора с Гостехинспекцией по итогам 

работы за 2 полугодие 2018 года 

январь Выполнено.  

На совещании присутствовало 15 специалистов 

отдела гостехнадзора с гостехинспекцией 

департамента сельского хозяйства и продовольствия 

Приморского края.  

Подведены итоги 2018 года. Поставлены задачи на 

2019 год. Предоставлены табельные отчеты. 

Согласованы графики проведения технического 

осмотра. Проведены занятия по работе 

информационной системы «Гостехнадзор-Эксперт». 

 

155. Совещание с семеноводческими хозяйствами 

края по вопросу производства семян высших  

репродукций в 2019 году 

 

январь Выполнено. 

Совещание проведено 12.02.2019. Приняли участие 

руководители 7 семеноводческих хозяйств и 

руководитель Приморского филиала ФГБУ 

«Россельхозцентр». По результатам даны 

рекомендации по планам производства семян высших 

репродукций с задачей достижения показателя доли 

элитных семян в общей площади посевов на 2019 год 

не менее 15%. 

 

156. Заседания межведомственной экспертной  

комиссии по вопросам предоставления субсидий в 

целях оказания государственной поддержки 

сельскохозяйственного производства 

февраль, 

март 

Проведены заседания межведомственной экспертной 

комиссии: 

на возмещение части затрат, связанных с 

развитием отрасли животноводства на территории 

Приморского края - заседание 22.02.2019. Общая сумма 

выплаты субсидии составила 45 302 806,5 рублей. 



Государственную поддержку получили 119 КФХ  

и 15 сельхозорганизаций; 

на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям 

Приморского края в области растениеводства – 2 

заседания, рассмотрен и утвержден перечень из 360 

получателей, общая сумма выплаты субсидии 

составила 219 663 627,43 рублей; 

По вопросу предоставление субсидий на возмещение 

части затрат на уплату процентов по кредитам в 

агропромышленном комплексе в - 2 заседания, 

рассмотрено 12 заявок, согласовано 10 заявок; 

по согласованию потенциальных заёмщиков, 

претендующих на получение льготного кредита в 

2019 году - 11 заседаний, рассмотрено-46 заявок, 

согласовано-46 заявок. 

 

157. 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 

 

февраль, 

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 

2019 года сельскохозяйственные перерабатывающие 

кооперативы в Департамент за получением грантов не 

обращались. 

 

158.  Организация работы по привлечению 

предприятий к участию во Всероссийской 

программе-конкурсе «100 лучших товаров России» 

февраль- 

май 

28 - 30 марта 2019 года в г. Владивостоке состоялась 

20-я международная аграрно-продовольственная 

выставка «Дальагро. Продовольствие». Данная 



и региональном смотре-конкурсе «Лучший товар 

Приморья» 

 

выставка стала платформой для привлечения 

предприятий к участию во Всероссийском Конкурсе 

Программе «100 лучших товаров России, а также в 

региональном смотре-конкурсе «Лучший товар 

Приморья». 

 

159. Международная выставка сельскохозяйственной 

техники, оборудования и средств производства  

для растениеводства и животноводства 

«АгроЭкспоВосток» 

 

19-21 

марта 

Выполнено. 

Международная выставка сельскохозяйственной 

техники, оборудования и средств производства для 

растениеводства и животноводства 

«АгроЭкспоВосток» проведена с 19 по 21 марта  

2019 года в г. Артеме, «ПримРинг». Организатор 

выставки компания ООО «ДЛГ РУС», при поддержке 

департамента сельского хозяйства и продовольствия 

Приморского края. Запланированные пленарные 

заседания и круглые столы международной выставки 

проведены в полном объеме. Количество посетителей 

выставки около 700 человек. 

 

160. Международная выставка-ярмарка «Дальагро. 

Продовольствие» 

28-29 

марта 

 

Выполнено. 

В период с 28 по 30 марта 2019 года  

в г. Владивостоке состоялась 20-я международная 

аграрно-продовольственная выставка «Дальагро. 

Продовольствие». 

Участие в выставке приняли 80 производителей 

сельскохозяйственной продукции и продовольствия из 

9 регионов России, провинции Ляонин (КНР), 

провинции Хейлунцзян (КНР), провинции Кангвон 

(Южная Корея). 

За три дня её посетили более 10 тысяч человек. 

Реализовано продукции на сумму более 10 млн. рублей, 

заключено около 30 контрактов, договоров, 

соглашений.  



В ходе выставки был проведен традиционный 

дегустационный конкурс на лучшую продукцию 

выставки. 

По итогам конкурса звание «Гран При» присвоено 14 

видам продукции, «Золотая медаль» - 12 видам 

продукции, «Диплом» - 5 видам продукции. 

 

161. Заседание краевой комиссии по молочному 

животноводству по итогам 2018 года с 

рассмотрением списка хозяйств и утверждением 

групп по начислению финансовой поддержки в 2019 

году 

 

март Проведено 22.02.2019.  

Рассмотрены отчеты сельскохозяйственных 

товаропроизводителей о достижении значений 

показателей результативности за 2018 год. 

Утверждены списки сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на 2019 год с разбивкой по 

группам, в зависимости от годового надоя на 1 корову 

за 2018 год для начисления субсидии на возмещение 

части затрат, связанных с производством молока. 

 

162. Заседание межведомственной конкурсной 

комиссии по отбору крестьянских (фермерских) 

хозяйств для предоставления государственной 

поддержки начинающим крестьянским 

(фермерским) хозяйствам и семейным 

животноводческим фермам в Приморском крае 

 

март  Проведено 2 комиссии.  

По итогам заседаний 4 заявителя признаны 

получателями гранта  начинающему фермеру. 

167. Выездные совещания по вопросу исполнения 

мероприятий по реализации проекта ТОР 

«Михайловский» 

еженеде

льно 

Не выполнено.  

В отчетном периоде выездные совещания на 

строительных площадках ТОР «Михайловский» не 

проводились. Строительные работы на объектах 

дорожной и коммунальной инфраструктуры ТОР 

«Михайловский» не велись, в связи с низкими 

температурами и оформлением документации для 

проведения торгов на определение подрядной 

организации для продолжения строительства объектов 

инфраструктуры.  



169. Заседания краевого штаба по прохождению 

зимне-стойлового периода КРС, подготовке к севу в 

2019 году, по заготовке кормов, уборочной 

кампании, вспашке зяби, сдаче семян 

ежемеся

чно 

Проведено. 

26.02.2019. Обсуждались вопросы подготовки к 

весенним полевым работам (готовность техники, 

обеспеченность семенами, минеральными 

удобрениями, ГСМ). Приморскому филиалу ФГБНУ 

Россельхозцентр рекомендовано продолжать работу по 

контролю за качеством семенного материала. 

26.03.2019. Обсуждались вопросы подготовки и 

проведения весенних полевых работ. Представителю 

ООО «РН-Востокнефтепродукт» рекомендовано 

обеспечить наличие летнего дизельного топлива в 

необходимом объеме, а также рассмотреть вопрос об 

увеличении оптовых баз на территории Приморского 

края. 

 

185. Заседания межведомственной территориальной 

комиссии по финансовому оздоровлению 

сельскохозяйственных товаропроизводителей края 

 

в течение 

квартала 

(по мере 

необходим

ости) 

 

Не проводилось. 

В течение 1 квартала заседания межведомственной 

территориальной комиссии по финансовому 

оздоровлению сельскохозяйственных 

товаропроизводителей края не проводились, так как все 

сельхозтоваропроизводители завершили свое участие в 

программе финансового оздоровления. Новых 

обращений от сельсхозтоваропроизводителей на 

участие в программе не поступало. 

 

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 


