Приложение
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
о ходе 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 за 2019 год
Государственная
регулирования

программа

рынков

«Развитие

сельского

сельскохозяйственной

хозяйства

продукции,

сырья

и
и

продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского
края» на 2013 - 2021 годы утверждена постановлением Администрации
Приморского края от 7 декабря 2012 года № 392-па (далее – государственная
программа) (утратила силу в связи с изданием постановления Администрации
приморского края от 27 декабря 2019 года № 933-па).
Ответственный

исполнитель

государственной

программы

–

департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края.
Соисполнители государственной программы:
департамент образования Приморского края;
департамент культуры Приморского края;
департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края.
(В 2019 году соисполнители государственной программы в реализации
мероприятий государственной программы не участвовали).
Структура государственной программы в 2019 году.
Государственная программа состоит из следующих подпрограмм:
Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие
агропромышленного комплекса,
Снижение финансовых рисков и повышение финансовой устойчивости на
2013 - 2021 годы,
Сохранение

и

повышение

плодородия

почв.

Ввод

в

оборот

неиспользованной пашни и залежных земель сельскохозяйственного назначения,
Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель Приморского края
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Развитие

подотрасли

растениеводства,

переработки

и

реализации

продукции растениеводства,
Развитие подотрасли животноводства, племенного животноводства,
комплексного оздоровления стада крупного рогатого скота, переработки и
реализации продукции животноводства,
Поддержка малых форм хозяйствования,
Обеспечение

функций

управления

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,
Устойчивое развитие сельских территорий Приморского края,
Развитие оптово-распределительных центров и инфраструктуры системы
социального питания.
Подпрограмма № 1
«Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие
агропромышленного комплекса»
На реализацию подпрограммы в 2019 году запланировано 1 134 025,31
тыс. рублей средств краевого бюджета, профинансировано в 2019 году
1 126 093,37 тыс. рублей (99,3%).
В рамках подпрограммы в отчетном периоде реализовывались следующие
мероприятия:
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ № 1 «Государственная поддержка в
области приобретения сельскохозяйственной техники, оборудования,
скота»
Мероприятие № 1.1.1 «Субсидии на возмещение части затрат, связанных
с приобретением сельскохозяйственной техники, оборудования и скота, в том
числе на условиях лизинга»:
Приобретено 221 единиц техники: 104 трактора; 77 комбайна; 10 ед.
кормоуборочной техники; 29 ед. сельскохозяйственного оборудования и 1 ед.
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оборудование для животноводства, 1165 голов племенного скота.
Выплачено субсидии на сумму 479 309,44 тыс. рублей.
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ № 2 «Государственная поддержка в
области развития фермерства»
Мероприятие № 1.2.1 «Гранты на создание и развитие крестьянского
(фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое устройство
начинающим фермерам»:
Срок реализации мероприятия с 1 января 2013 года по 31 декабря
2016 года. Реализация мероприятия завершена.
Мероприятие № 1.2.2 «Гранты на развитие семейных животноводческих
ферм»:
В

целях

осуществлении

сокращения
проектов

доли

расходов

развития

семейных

собственных

средств

животноводческих

при
ферм

произведена доплата 4 семейным животноводческим фермам за счет средств
краевого бюджета на сумму 33 328,31 тыс. рублей (новый вид субсидии в 2019
году).
Мероприятие № 1.2.3 «Субсидии на содействие достижению целевых
показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса в
части финансового обеспечения затрат по созданию и развитию крестьянских
(фермерских) хозяйств в Приморском крае»:
Предоставлена грантовая поддержка на создание и развитие 22
крестьянских (фермерских) хозяйств и 5 семейных животноводческих ферм на
общую сумму 164 496,78 тыс. рублей, в том числе 19 739,61 тыс. рублей за счет
средств краевого бюджета и 144 757,17 тыс. рублей за счет средств федерального
бюджета.
В результате реализации мероприятия создано 71 новое постоянное
рабочее место в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших
проекты

создания

и

развития

своих

хозяйств

с

помощью

средств

государственной поддержки.
Мероприятие № 1.2.4 «Гранты на создание и развитие начинающим
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крестьянским (фермерским) хозяйствам, семейным животноводческим фермам»:
Срок реализации мероприятия с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017
года. Реализация мероприятия завершена.
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ № 3 «Государственная поддержка в
области

технического

переоснащения

и

модернизации

сельскохозяйственного производства»
Мероприятие № 1.3.1 «Субсидии на возмещение затрат, связанных с
развитием инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции
растениеводства»:
Срок реализации мероприятия с 1 января 2013 года по 31 декабря 2017
года. Реализация мероприятия завершена.
Мероприятие № 1.3.2 «Субсидии на возмещение затрат, связанных с
развитием переработки продукции растениеводства и животноводства»:
Финансирование мероприятия в 2019 году не предусмотрено.
Мероприятие № 1.3.3 «Субсидии на возмещение затрат, связанных с
вводом скотомест, в том числе в племенных репродукторах»:
Финансирование мероприятия в 2019 году не предусмотрено.
Мероприятие № 1.3.4 «Субсидии на возмещение затрат, связанных со
строительством цеха по производству органических удобрений»:
Срок реализации мероприятия с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013
года. Реализация мероприятия завершена.
Мероприятие № 1.3.5 «Субсидии на возмещение затрат, связанных со
строительством овощехранилищ»:
В связи с отсутствием заявок от сельхозтоваропроизводителей на
господдержку субсидии на возмещение затрат, связанных со строительством
овощехранилищ, перераспределены. Изменения в государственную программу
внесены постановлением Администрации Приморского края от 20.12.2019
№ 861-па.
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Мероприятие № 1.3.6 «Субсидии на возмещение затрат, связанных со
строительством

и

модернизацией

существующих

зимних

теплиц,

строительством новых»:
В соответствии с Законом Приморского края от 24.12.2018 № 418-КЗ «О
краевом бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» на
основании постановления Администрации Приморского края от 20.12.2019
№ 861-па увеличен размер субсидии на 2 000,00 тыс. рублей. Общий объем
средств по направлению составил 7 000,00 тыс. рублей.
Средства предоставлены на возмещение фактических затрат, связанных с
модернизацией тепличного комплекса ООО «Лазурный» Партизанского
городского округа. Площадь модернизированной теплицы составила 1 гектар.
Мероприятие № 1.3.7 «Субсидии на возмещение части прямых
понесенных

затрат

на

создание

и

(или)

модернизацию

объектов

агропромышленного комплекса»:
Между Министерством сельского хозяйства российской Федерации и
Администрацией Приморского края 18 декабря 2019 года № 082-17-2019-230
заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта на
возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию
объектов агропромышленного комплекса в размере 109 961,90 тыс. рублей.
Средства краевого бюджета привлечены на условиях софинансирования в
размере 5 000,00 тыс. рублей.
Средства субсидии позволили компенсировать ООО «ХАПК Грин Агро»
затраты на ввод телятника (для телят возраста от 0 до 2 месяцев) на 150
скотомест. Кроме того, ООО «ХАПК Грин Агро» введен в эксплуатацию
животноводческий комплекс (1-я очередь) на содержание 600 голов дойного
стада, телятник (для содержания телок в возрасте от 2 до 6 месяцев) на 500 голов.
Средства государственной поддержки освоены в полном объеме.
В связи с тем, что соглашение с Минсельхозом России заключено в конце
2019 года (18 декабря 2019 года), изменения в государственную программу в
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части включения федеральных средств государственной поддержки в ресурсное
обеспечение на данное направление не внесены.
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ № 4 «Информационная поддержка
сельскохозяйственных товаропроизводителей Приморского края»
Мероприятие № 1.4.1 «Мероприятия по оказанию консультационной
помощи»:
Реализация
производственного

мероприятия

осуществлена

семинара-совещания

путем

«Приморский

День

проведения
поля-2019»

22 августа 2019 года в селе Первомайское Михайловского района Приморского
края и семинара-совещания «День работников агропромышленного комплекса»
в 21 декабря 2019 года.
Департаментом сельского хозяйства и продовольствия Приморского края
было принято решение об отмене закупочной процедуры на услуги по
проведению конференции «День поля-2019» на сумму 1 000,00 тыс. рублей
путем проведения аукциона в электронной форме; внесены соответствующие
изменения в план закупок и план – график на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг для нужд департамента на 2019 год.
Закупка услуги по изготовлению сувенирной продукции и раздаточного
материала для проведения мероприятия «День поля – 2019» была проведена
путем запроса котировок в электронной форме в июле 2019 года. Контракт от
06.08.2019 № 3/2019 на сумму 180,93 тыс. рублей. Производственный семинарсовещание «Приморский день поля-2019» состоялся 22 августа 2019 года в селе
Первомайское Михайловского района Приморского края.
Контрольное событие 1: Передача пакета документов на проведение
конкурсных торгов в департамент государственного заказа.
Передача пакета документов не требовалась в связи с принятием решения
об отмене проведения электронного аукциона согласно приказу департамента
сельского хозяйства и продовольствия Приморского края от 11.07.2019 № 69 «О
внесении

изменений

в

приказ

департамента

сельского

хозяйства

и

продовольствия Приморского края от 29.12.2018 № 176 «Об утверждении плана
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закупок товаров, работ, услуг на 2019 финансовый год и на плановый период
2020 и 2021 годов, плана-графика закупок товаров, работ, услуг для нужд
департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края на 2019
год».
Контрольное событие 2: Извещение о проведении торгов на выполнение
работ / оказание услуг.
Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме от
18.07.2019 №0120200002919000004,
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?printFormId=9698
1794
Контрольное событие 3: Проведение конкурсных торгов на выполнение
работ / оказание услуг.
Государственный контракт на оказание услуг от 06.08.2019 № 3/2019.
Контрольное событие 4: Выполнение работ по контракту.
Акт сдачи-приемки оказанных услуг б/н от 20.08.2019.
Контрольное событие 5: Оплата за выполненные работы / оказанные
услуги.
Платежное поручение № 858963 от 02.09.2019.
Для

семинара-совещания

«День

работников

агропромышленного

комплекса» закупка услуги по изготовлению полиграфической продукции
проведена путем запроса котировок в электронной форме. Контракт заключен от
02.12.2019 № 7/2019 на сумму 162,50 тыс. рублей. Семинар-совещание состоялся
21 декабря 2019 года в г. Владивостоке.
С приветственным словом и докладом выступил губернатор Приморского
края Олег Николаевич Кожемяко. В своём выступлении Олег Николаевич
озвучил результаты работы уходящего года и перспективы развития сельского
хозяйства на 2020 год.
По итогам года губернатор вручил грамоты и награды лучшим работникам
агропромышленного комплекса Приморского края.
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Общая сумма затрат краевого бюджета на мероприятие составила
343,43 тыс. рублей.
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ № 5 «Федеральный проект «Экспорт
продукции агропромышленного комплекса»
Мероприятие № 1.5.1 «Субсидии на возмещение части затрат, связанных
с приобретением сельскохозяйственной техники и оборудования, за счет средств
краевого бюджета»:
В целях реализации федерального проекта «Экспорт продукции
агропромышленного комплекса» между Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации и департаментом сельского хозяйства и продовольствия
Приморского края заключено Соглашение от 20.09.2019 № 082-2019-Т20045-1, в
котором Приморскому краю установлен целевой показатель «Объем экспорта
продукции АПК» - 1,5 млрд. долл. США.
Перед Приморским краем с целью исполнения Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
поставлены задачи по развитию отрасли. К 2025 году в растениеводстве
показатели должны прирасти в 1,9 раза, в животноводстве – в 1,6 раза, и достичь
валового объема продукции агропромышленного комплекса на сумму 75 млрд.
рублей.
Значение показателя на 2019 год изначально было установлено
Минсельхозом России в размере 1,194 млрд. долларов США. Администрацией
Приморского края 12.08.2019 в Минсельхоз России было направлено письмо с
предложением об увеличении данного показателя до 1,5 млрд. долларов США по
результатам таможенной статистики по итогам 1 полугодия 2019 года.
Средства федерального бюджета на реализацию федерального проекта
Приморскому краю не выделялись.
В этой связи, краевым бюджетом было предусмотрено предоставление мер
государственной

поддержки

на

техническую

модернизацию

отрасли,

удешевление техники, что необходимо для увеличения производства в 1,9 раза
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зерновых культур и сои к 2025 году для достижения целевых показателей
федерального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса».
В соответствии с постановлением Администрации Приморского края от
21.06.2013 № 256-па «О предоставлении субсидий из краевого бюджета
сельскохозяйственным

товаропроизводителям

Приморского

края

(за

исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение
части затрат, связанных с технической и технологической модернизацией,
инновационным развитием агропромышленного комплекса» в срок с 15 по
12 ноября 2019 года приняты документы на субсидирование.
Приобретено 252 единицы техники: 67 тракторов; 36 комбайнов; 148 ед.
сельскохозяйственного

оборудования

и

1

ед.

-

оборудование

для

животноводства. Просубсидировано приобретение 774 голов КРС и 1830 голов
свиней. Всего выплачено субсидий на сумму 581 372,58 тыс. рублей.
Подпрограмма № 2
«Снижение финансовых рисков и повышение финансовой устойчивости»
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ № 1 «Государственная поддержка в
области кредитования агропромышленного комплекса»
Мероприятие № 2.1.1 «Субсидии на возмещение части процентной ставки
по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе»:
Выплачены субсидии на возмещение части процентной ставки по
инвестиционным кредитам из краевого бюджета в сумме 2 148,72 тыс. рублей.
Мероприятие № 2.1.2 «Субсидии на возмещение части процентной ставки
по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе на
условии софинансирования»:
Срок реализации мероприятия с 1 января 2017 года по 31 декабря 2018
года. Реализация мероприятия завершена.
Мероприятие № 2.1.3 «Субсидии на возмещение части процентной ставки
по краткосрочным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе»:
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Срок реализации мероприятия с 1 января 2013 года по 31 декабря 2017
года. Реализация мероприятия завершена.
Мероприятие № 2.1.4 «Субсидии на возмещение части затрат, связанных
с уплатой процентов по кредитам малых форм хозяйствования (займам)»:
В связи с завершением срока действия кредитных договоров, взятых
малыми формами хозяйствования до 31.12.2016, отсутствовала потребность в
реализации

мероприятия.

предусмотренные

на

Средства

мероприятие

государственной
по

состоянию

на

поддержки,
01.01.2019,

перераспределены по другим направлениям.
Мероприятие № 2.1.5 «Субсидии на содействие достижению целевых
показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса
на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам)»:
Срок реализации мероприятия с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017
года. Реализация мероприятия завершена.
Мероприятие № 2.1.6 «Субсидии на содействие достижению целевых
показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса
на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам малых
форм хозяйствования»:
Выплачены субсидии на уплату процентов по кредитам малых форм
хозяйствования на сумму 1 479,78 тыс. рублей, в том числе 177,57 тыс. рублей за
счет средств краевого бюджета и 1 302,21 тыс. рублей за счет средств
федерального бюджета.
Мероприятие № 2.1.7 «Субсидии на возмещение части затрат на уплату
процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном
комплексе»:
С начала 2019 года рассмотрены документы, подтверждающие целевое
использование субсидируемых кредитных средств в размере 13,43 млрд. рублей.
Распределено субсидий по данному виду государственной поддержки в размере
937 676,63

тыс.

рублей,

что

составляет

99,98%

освоения

средств,

предусмотренных на 2019 год. В том числе выплачено средств субсидии за счет
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краевого бюджета в сумме 218 083,69 тыс. рублей и 719 592,94 тыс. рублей
средств федерального бюджета.
Целевой

показатель

«Объем

остатка

ссудной

задолженности

по

субсидируемым инвестиционным кредитам (займам), выданным на развитие
агропромышленного комплекса» составил 12 345,63 млн. рублей при плане
16 524,29 млн. рублей. По данному показателю достижением результата
считается сокращение его значения (п.27 постановления Правительства
Российской Федерации от 06.09.2018 № 1063 «О предоставлении и
распределении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на
уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном
комплексе»).
Кроме того, в результате мероприятий, проведенных департаментом, часть
ссудной

задолженности

переведена

на

механизм,

финансируемый

из

федерального бюджета (механизм льготного кредитования), благодаря чему
потребность на софинансирование за счет средств краевого бюджета на 2019 год
на поддержку кредитования сельхозтоваропроизводителей Приморского края
(по ранее принятым обязательствам) сокращена на 190 млн. рублей.
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ № 2 «Государственная поддержка в
области страхования сельскохозяйственного производства»
Мероприятие № 2.2.1 «Субсидии на компенсацию страхового взноса
сельскохозяйственным товаропроизводителям при страховании посевов, птицы,
техники и животных»:
Срок реализации мероприятия с 1 января 2013 года по 31 декабря 2016
года. Реализация мероприятия завершена.
Мероприятие № 2.2.2 «Субсидии на компенсацию страхового взноса
сельскохозяйственным товаропроизводителям при страховании посевов»:
Срок реализации мероприятия с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016
года. Реализация мероприятия завершена.
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Мероприятие № 2.2.3 «Субсидии на компенсацию страхового взноса
сельскохозяйственным товаропроизводителям при страховании птицы и
животных»:
Финансирование мероприятия в 2019 году не предусмотрено.
Мероприятие № 2.2.4 «Субсидии на содействие достижению целевых
показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса
на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на
уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного
страхования»:
54 сельскохозяйственных товаропроизводителя застраховали посевные
площади в количестве 45,5 тыс. га. Доля застрахованной посевной (посадочной)
площади в общей посевной (посадочной) площади составила 6,1 условные
единицы площади при плане 4,5 усл. ед.
Доля застрахованной стоимости продукции растениеводства (страховая
сумма по договорам сельскохозяйственного страхования) в общей стоимости
продукции растениеводства составила 7,3% при плане 4,3%.
Выплачено субсидии в объеме 8 357,52 тыс. рублей, в том числе: за счет
средств краевого бюджета – 1 002,9 тыс. рублей, из федерального бюджета –
7 354,62 тыс. рублей.
Подпрограмма № 3
«Сохранение и повышение плодородия почв. Ввод в оборот
неиспользованной пашни и залежных земель сельскохозяйственного
назначения»
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ № 1 «Государственная поддержка в
области сохранения и повышения плодородия почв»
Мероприятие № 3.1.1 «Субсидии на возмещение части затрат, связанных
с вводом в эксплуатацию залежных земель сельскохозяйственного назначения»:
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По состоянию на 31.12.2019 в Приморском крае общая площадь земель
сельскохозяйственного назначения составила 1860,6 тыс. га, в том числе пашни
составляет 703,7 тыс. га, сенокосы – 279,3 тыс. га, пастбища – 336,9 тыс. га. В
2019 году доля использования пашни составила 68,9%.
Под посевами сельскохозяйственных культур в 2019 году было
использовано 484,7 тыс. га, что выше уровня 2018 года на 1,3% (478,7 тыс. га). В
целях повышения урожайности сельхозкультур в почву внесено 30,6 тыс. тонн
органических удобрений, 25,2 тыс. тон в действующем веществе минеральных
удобрений.
Под чистыми парами общая площадь пашни составила 9,7 тыс. га.
Обеспеченность пахотными землями на душу населения в регионе составляет 0,4
га на 1 человека.
В соответствии с постановлением Администрации Приморского края от
21.06.2019 № 379-па «О предоставлении субсидий из краевого бюджета
сельскохозяйственным

товаропроизводителям

Приморского

края

(за

исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение
части затрат, связанных с проведением культуртехнических мероприятий на
территории Приморского края» приняты документы 5 сельскохозяйственных
товаропроизводителей на общую сумму субсидии 14 857,06 тыс. рублей.
Под культуртехническими мероприятиями по известкованию почв
понимается проведение комплекса мероприятий по повышению плодородия
почв, применяемых для устранения избыточного содержания кислоты из почвы
для улучшения питательных свойств грунта.
Вовлечено в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет
проведения культуртехнических мероприятий 12,724 тыс. га.
Мероприятие № 3.1.2 «Субсидии на возмещение части затрат, связанных
с повышением плодородия почв (известкование и фосфоритование кислых почв,
внесение органических удобрений, комплекс работ с торфом, выращивание и
запашка сидератов)»:
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Срок реализации мероприятия с 1 января 2014 года по 31 декабря 2016
года. Реализация мероприятия завершена.
Мероприятие № 3.1.3 «Субсидии на возмещение затрат, связанных с
внесением минеральных удобрений»:
Не предусмотрено финансирование мероприятия в 2019 году.
Мероприятие № 3.1.4 «Субсидии на возмещение затрат, связанных с
применением средств защиты растений»:
Не предусмотрено финансирование мероприятия в 2019 году.
Мероприятие № 3.1.5 «Субсидии на содействие достижению целевых
показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса
на возмещение затрат, связанных с повышением плодородия почв»:
Срок реализации мероприятия с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017
года. Реализация мероприятия завершена.
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ № 2 «Мероприятия, связанные с
оказанием услуг по агрохимическому обследованию земель»
Мероприятие № 3.2.1 «Проведение агрохимического обследования
(мониторинг)»:
Мероприятие

реализовано

обследования

земель

Анучинского,

Дальнереченского,

путем

проведения

сельскохозяйственного

агрохимического

назначения

Пожарского,

в

Спасского,

хозяйствах
Хорольского,

Ханкайского муниципальных районов, Дальнереченского, Дальнегорского,
Партизанского,

Лесозаводского

городских

округов

после

проведения

конкурсных процедур.
Контрольное событие 1: Передача пакета документов на проведение
конкурсных торгов в департамент государственного заказа.
Письмо о передаче технического задания на выполнение работ направлено
в департамент государственного заказа Приморского края 26.04.2019 № 25/1711.
Контрольное событие 2: Извещение о проведении торгов на выполнение
работ / оказание услуг.
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Извещение опубликовано 27.05.2019 № 0120200004719000246, ссылка на
извещение
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?printFormId=9318
1012
Контрольное событие 3: Проведение конкурсных торгов на выполнение
работ / оказание услуг.
Государственный контракт не заключен по причине отклонения
единственной заявки на участие в аукционе. Ссылка на протокол рассмотрения
заявки

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/supplier-

results.html?regNumber=0120200004719000246
Внесены изменения в план график с целью изменения способа определения
поставщика на запрос предложений в электронной форме. Извещение о
проведении закупки опубликовано 22.07.2019 № 0120200002919000005, ссылка
на

извещение

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?printFormId=97160616
Государственный контракт 12.08.2019 № 4/2019 заключен по результатам
проведения запроса предложений в электронной форме.
Контрольное событие 4: Выполнение работ по контракту.
По Государственному контракту от 12.08.2019 № 4/2019 выполнен 1 этап акт сдачи-приемки оказанных услуг от 27.08.2019 б/н; выполнен 2 этап – акт
сдачи сдачи-приемки оказанных услуг от 15.11.2019 б/н; выполнен 3 этап – акт
сдачи сдачи-приемки оказанных услуг от 16.12.2019 б/н.
Контрольное событие 5: Оплата за выполненные работы / оказанные
услуги.
Оплачены услуги по 1 этапу в сумме 530,0 тыс. руб., платежное поручение
от 20.09.2019 № 265340. Оплачены услуги по 2 этапу в сумме 3 710,0 тыс. руб.,
платежное поручение от 28.11.2019 № 622497. Оплачены услуги по 3 этапу в
сумме 1 060,0 тыс. руб., платежное поручение от 27.12.2019 № 400285. Общая
стоимость контракта 5 300,0 тыс. рублей.
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Подпрограмма № 4
«Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель
Приморского края»
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ № 1 «Государственная поддержка
сельского хозяйства в области строительства, реконструкции, технического
перевооружения мелиоративных систем, проведения культуртехнических
работ на мелиоративных системах»
Мероприятие № 4.1.1 «Субсидии на возмещение затрат, связанных со
строительством,

реконструкцией,

техническим

перевооружением

и

модернизацией мелиоративных систем, проведением культуртехнических
мероприятий»:
Мелиоративный фонд Приморского края по состоянию на 31.12.2019
составляет 245,6 тыс. га в том числе: орошаемых – 90,1 тыс. га (из них рисовые
оросительные системы – 64 тыс. га), осушенных – 155,5 тыс. га.
На территории края находится 415 мелиоративных систем, в том числе: 122
оросительных системы и 293 осушительных системы, которые расположены на
территории 21 муниципального района и 3 городских округов.
В рамках сохранения плодородия почв и рекультивации земельных
участков за период 2019 года в регионе проведены культуртехнические
мероприятия на общей площади 12,724 тыс. га, в том числе известкование
кислых почв на площади 1,9 тыс. га.
В соответствии с постановлением Администрации Приморского края
от 31.10.2014 № 449-па «О предоставлении субсидий из краевого бюджета
сельскохозяйственным

товаропроизводителям

Приморского

края

(за

исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение
части затрат, связанных с развитием мелиорации сельскохозяйственных земель
Приморского края, в 2014 - 2020 годах» приняты документы на субсидирование
затрат на сумму 19 257,34 тыс. рублей.
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Мероприятие № 4.1.2 «Субсидии на реализацию мероприятий в области
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения, софинансируемые из
федерального бюджета»:
Приняты документы на предоставление субсидии согласно постановлению
Администрации

Приморского

края

от

31.10.2014

№

449-па

от

8

сельхозтоваропроизводителей. Введено с начала 2019 года – 10775,76 га
залежных земель. Просубсидировано затрат на общую сумму 53 750,00 тыс.
рублей.
ОСНОВНОЕ

МЕРОПРИЯТИЕ

№

2

«Проведение

научно-

изыскательских работ в области мелиорации земель сельскохозяйственного
назначения»
Мероприятие № 4.2.1 «Мероприятия по организации учета и проведению
мониторинга мелиорированных земель»:
Финансирование мероприятия в 2019 году не предусмотрено.
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ № 3 «Государственная поддержка
формирования кадастра мелиоративных систем»
Мероприятие № 4.3.1 «Мероприятия, обеспечивающие реализацию
подпрограммы на конкурсной основе, в том числе по разработке технических
паспортов бесхозяйных мелиоративных систем»:
Финансирование мероприятия в 2019 году не предусмотрено.
Подпрограмма № 5
«Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации
продукции растениеводства»
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ № 1 «Государственная поддержка
сельского хозяйства в области растениеводства, переработки и реализации
продукции растениеводства»
Согласно статистическим данным количество занятых на предприятиях и
организациях агропромышленного комплекса Приморского края составляет 22,4
тыс. человек, в том числе в сельском хозяйстве 6,6 тыс. человек. Всего в
агропромышленном

производстве

осуществляют

свою

деятельность
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572 предприятия, из них 245 сельскохозяйственных организаций, а также
1090 крестьянских (фермерских) хозяйств и 233,5 тыс. личных подсобных
хозяйств граждан.
Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве по
итогам 2019 года составила 31583 рубля (115,9% к уровню 2018 года), тем не
менее на 29,5% ниже средне краевой зарплаты (44790 рублей).
За прошедший год выпуск продукции сельского хозяйства всеми
сельхозпроизводителями

(сельхозорганизации,

хозяйства

населения,

крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели)
составил 38143,3 млн. рублей или 89,5% в сопоставимой оценке к уровню 2018
года, в том числе сельскохозяйственными организациями произведено
продукции на сумму 14928,5 млн. рублей (83,9% к уровню 2018 года).
Продукции растениеводства всеми формами хозяйств произведено на сумму
24488,6 млн. рублей (97,4%), в том числе сельхозорганизациями – 11804,1 млн.
рублей (106,6%).
В

прошедшем

году

объем

сельскохозяйственного

производства

Приморского края составлял 0,6% валовой продукции сельского хозяйства
Российской Федерации и занимал 2 место в Дальневосточном федеральном
округе.
Рост производства сельскохозяйственной продукции в крестьянских
(фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей не смог
повлиять на ее снижение во всех категориях сельхозтоваропроизводителей. В
первую очередь, снижение объемов валовой продукции края обусловлено
сокращением валовых сборов картофеля, овощей, а также основных видов
животноводческой

продукции

в

сельскохозяйственных

организациях

и

хозяйствах населения.
В сельскохозяйственных организациях темпы снижения производства
продукции

животноводства

опережали

темпы

снижения

производства

продукции растениеводства, в хозяйствах населения, наоборот.
В общей стоимости продукции сельского хозяйства в крае наибольший
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удельный вес занимали бобы соевые (25%), картофель (14%) и молоко (13%); в
стоимости продукции произведенной сельскохозяйственными организациями бобы соевые (43%), зерновые и зернобобовые культуры (24%); хозяйствами
населения - картофель (27%), овощи и бахчевые культуры (19%); крестьянскими
(фермерскими)

хозяйствами

и

индивидуальными

предпринимателями

-

технические культуры (48%) и молоко (18%).
Следует отметить, что по сравнению с 2018 годом в общей стоимости
продукции сельского хозяйства Приморского края возрос удельный вес
продукции растениеводства и сократился - продукции животноводства. Кроме
этого, удельный вес продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами и индивидуальными предпринимателями увеличился, хозяйствами
населения - остался на уровне прошлого года, сельскохозяйственными
организациями - сократился.
Мероприятие № 5.1.1 «Субсидии на возмещение части затрат, связанных
с производством гречихи»:
Произведен расчет субсидии в сумме 2 740,40 тыс. рублей на
произведенные 548,08 тонн гречихи 4 сельхозтоваропроизводителям.
Мероприятие № 5.1.2 «Субсидии на возмещение части затрат, связанных
с производством овощей защищенного грунта на территории Приморского
края»:
С 2019 года государственная поддержка на производство овощей
защищенного

грунта

осуществляется

по

ставке

30

тыс.

рублей

на 1 произведенную тонну.
Основными производителями овощей защищенного грунта в Приморском
крае являются два тепличных предприятия ООО «ДЭМ Лазурное коллективное
сельскохозяйственное предприятие» и ООО «Лазурный» Партизанского
городского округа.
К

субсидированию

приняты

и

оплачены

документы

от

товаропроизводителей овощей защищенного грунта на сумму 47 293,35 тыс.
рублей. Овощей произведено в количестве 1 596,20 тонн.
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Прекратило производственную деятельность в прежних объемах ФГУП
«Дальневосточное». Несмотря на неоднократные обращения в Министерство
науки и высшего образования РФ, являющегося собственником ФГУП
«Дальневосточное», им не решен вопрос о восстановлении платежеспособности
предприятия. В настоящее время на предприятии введена процедура
конкурсного производства.
С целью восстановления и запуска в работу блока промышленных теплиц
для возобновления производства овощей защищенного грунта на базе
производственных площадей ФГУП «Дальневосточное» Администрацией
Приморского края привлечен инвестор ООО «ГРИНХАУС».
ООО «НК Лотос» осуществляет строительство тепличного комплекса с
производством овощей защищённого грунта до 7,5 тыс. тонн в 2021 году и 17,5
тыс. тонн в 2022 году (ТОР «Михайловский»).
Мероприятие № 5.1.3 «Субсидии на возмещение затрат, связанных с
поддержкой элитного семеноводства»:
Срок реализации мероприятия с 1 января 2013 года по 31 декабря 2016
года. Реализация мероприятия завершена.
Мероприятие № 5.1.3.1 «В том числе субсидии на возмещение части
затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и
приравненные к ним местности»:
Срок реализации мероприятия с 1 января 2013 года по 31 декабря 2016
года. Реализация мероприятия завершена.
Мероприятие № 5.1.4 «Субсидии на возмещение затрат, связанных с
поддержкой

закладки

и

уходом

за

многолетними

насаждениями

и

виноградниками»:
Финансирование мероприятия не предусмотрено в 2019 году.
Мероприятие № 5.1.5 «Субсидии на возмещение затрат, связанных с
поддержкой сельхозтоваропроизводителей в районах Приморского края,
приравненных к районам Крайнего Севера»:
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Срок реализации мероприятия с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013
года. Реализация мероприятия завершена.
Мероприятие № 5.1.6 «Субсидии на содействие достижению целевых
показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса
на возмещение части затрат на производство семян, на закладку и уход за
многолетними плодовыми и ягодными насаждениями»:
Произведены выплаты субсидии на возмещение части затрат на поддержку
закладки и ухода за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, на
возмещение

части

затрат,

связанных

с

приобретением

семян

сельскохозяйственных культур для посева на общую сумму 34 452,02 тыс.
рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 4 134,24 тыс. рублей,
федерального – 30 317,78 тыс. рублей.
Приобретено 147 тонн семян пшеницы, 107,3 тонны семян ячменя, овса –
171,9 тонн, сои – 577 тонн (в том числе 439,3 тонн элиты), картофеля – 288,4
тонны (192,3 тонны семян элиты), кукурузы – 21,5 тонн семян элиты, рис – 10,5
тонн.
Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов,
составила 8,159% при плане 15%. Снижение показателя возникло по причине
сильного переувлажнения почвы в результате продолжительных дождей в
августе 2018 года. Списано семенных посевов в семеноводческих хозяйствах
края площадью 2573 га. В этой связи было недополучено семян под посев 2019
года: соя -3,1 тыс. тонн, ранних зерновых культур - 0,3 тыс. тонн, картофеля - 15
тонн.
ОСНОВНОЕ

МЕРОПРИЯТИЕ

№

2

«Несвязанная

поддержка

сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства»
Мероприятие № 5.2.1 «Субсидии на оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства»:
Выплачены средства субсидии на оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства за счет
средств краевого бюджета в размере 219 433,41 тыс. рублей.
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Общий объем указанной субсидии распространяется на выращивание сои
на 253,1 тыс. га, 568,4 га бахчевые культуры, на выращивание картофеля на 3031
га.
Мероприятие № 5.2.1.1 «В том числе субсидии на возмещение части
затрат, связанных с гибелью объектов растениеводства в результате
чрезвычайной ситуации в летне-осенний период 2013 года на территории
Приморского края»:
Срок реализации мероприятия с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014
года. Реализация мероприятия завершена.
Мероприятие № 5.2.2 «Субсидии на оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства на
условии софинансирования»:
Выплачены средства субсидии на оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства на
условиях софинансирования в размере 87 707,61 тыс. рублей, в том числе
10 524,91 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета и 77 182,70 тыс. рублей
за счет средств федерального бюджета.
Общий объем указанной субсидии компенсировал затраты на проведение
агротехнологических работ на выращивании ранних зерновых культур на
площади 14,4 тыс. га, 450 га кукурузы на зерно, 303,95 га кукурузы на силос, 2,4
тыс. га риса, 7,8 тыс. га кормовых культур, что позволило сохранить размер
посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми
сельскохозяйственными культурами в количестве 138,5 тыс. га при плане 155,5
тыс. га.
Снижение показателя возникло по причине сильного переувлажнения
почвы в результате продолжительных дождей в 2018 году, что не позволило
посеять 30 тыс. га зерновых и кормовых культур. Переувлажнение сохранилось
на период весенних полевых работ 2019 года.
В Приморском крае, по предварительным данным, намолочено зерновых и
зернобобовых культур в весе после доработки 376,7 тыс. тонн, сои – 391,8 тыс.
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тонн, собрано картофеля – 198,7 тыс. тонн, овощей – 96,6 тыс. тонн.
По сравнению с аналогичным периодом 2018 года валовой сбор зерновых
и зернобобовых культур увеличился на 32,5 тыс. тонн, сои – на 7,3 тыс. тонн.
Производство овощей снизилось на 1,9 тыс. тонн, картофеля - на 36,4 тыс.
тонн. Недобор продукции растениеводства обусловлен значительной потерей
урожая по причине чрезвычайной ситуации в летне-осенний период 2019 года,
связанной с переувлажнением почвы.
Общий объем ущерба, нанесенный стихией аграриям края составил более
800 млн. рублей. Сельскохозяйственными товаропроизводителями получена
компенсация ущерба за счет средств федерального бюджета в объеме 403,5 млн.
рублей.
Мероприятие № 5.2.3 «Субсидии на оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства за счет
резервного фонда Правительства Российской Федерации»:
Финансирование мероприятия не предусмотрено в 2019 году.
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ № 3 «Обеспечение деятельности
государственной технической инспекции и государственного технического
надзора при предоставлении государственных услуг»
Мероприятие № 5.3.1 «Расходы, связанные с приобретением специальной
продукции»:
Реализация мероприятий направлена на приобретение специальной
продукции для выполнения должностных обязанностей Государственной
инспекции Приморского края по надзору за техническим состоянием
самоходных машин и других видов техники, аттракционов департамента
сельского хозяйства и продовольствия Приморского края (переименован отдел
гостехнадзора с гостехинспекцией). Приобретено удостоверение трактористамашиниста (тракториста) – 4000 шт., временное удостоверение на право
управления самоходными машинами – 500 шт., свидетельство о регистрации
машины – 4000 шт., свидетельство о прохождении технического осмотра – 7000
шт., паспорт самоходной машины и других видов техники – 500 шт.
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Контрольное событие 1: Передача пакета документов на проведение
конкурсных торгов в департамент государственного заказа.
Письмо о передаче технического задания на закупку специальной
печатной продукции для органа гостехназдора направлено в департамент
государственного заказа Приморского края 26.04.2019 № 25/1713.
Контрольное событие 2: Извещение о проведении торгов на выполнение
работ / оказание услуг.
Извещение опубликовано 28.06.2019 № 0120200004719000304, ссылка на
извещение
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?printFormId=9576
4510
Контрольное событие 3: Проведение конкурсных торгов на выполнение
работ / оказание услуг.
Государственный контракт от 22.07.2019 № 1/2019.
Контрольное событие 4: Передача пакета документов на проведение
конкурсных торгов в департамент государственного заказа.
Письмо о передаче технического задания на оказание услуг по
изготовлению форменной одежды для должностных лиц органа гостехнадзора
направлено в департамент государственного заказа Приморского края 26.04.2019
№ 25/1712.
Мероприятие реализовано в целях изготовления форменной одежды для
должностных лиц органа гостехнадзора. Форменная одежда включает в себя: 1.
Мужская форменная одежда (куртка зимняя из плащевой ткани темно-серого
цвета с меховой подстежкой из искусственного меха с каракулевым воротником
- 15 шт.; костюм из полушерстяной ткани темно-серого цвета - 15 комплектов;
куртка повседневная полушерстяная темно-серого цвета - 15 шт.; брюки темносерого цвета с кантом - 15 шт.; верхняя рубашки из ткани белого цвета с длинным
рукавом - 15 шт.; верхняя рубашки из ткани белого цвета с коротким рукавом 15 шт.; верхняя рубашка из ткани серо-голубого цвета с длинным рукавом - 30
шт.; верхняя рубашка из ткани серо-голубого цвета с коротким рукавом - 30 шт.;
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шапка каракулевая - 16 шт.; фуражка для старшего состава темно-серого цвета 15 шт.; кепи из плащевой ткани темно-серого цвета - 16 шт.; пилотка из
полушерстяной ткани темно-серого цвета - 16 шт.) 2. Женская форменная одежда
(пальто женское зимнее из плащевой ткани темно-серого цвета с меховой
подстежкой из искусственного меха с каракулевым воротником - 1 шт.; костюм
женский из полушерстяной ткани темно-серого цвета - 1 комплект; куртка
повседневная полушерстяная темно-серого цвета - 1 шт.; брюки женские темносерого цвета - 1 шт.; блуза из ткани белого цвета с длинным рукавом - 1 шт.;
блуза из ткани белого цвета с коротким рукавом - 1 шт.; блуза из ткани сероголубого цвета с длинным рукавом - 2 шт.; блуза из ткани серо-голубого цвета с
коротким рукавом - 2 шт.; шляпа для старшего состава темно-серого цвета - 1
шт.) 3. Общие предметы (полевой зимний костюм - 16 шт.; полевой летний
костюм - 16 шт.; галстук черного цвета - 16 шт.; галстук серого цвета - 16 шт.;
зажим для галстука - 16 шт.; шарф белого цвета - 16 шт.; шарф серого цвета - 16
шт.; нагрудный знак - 17 шт.; эмблемы гостехнадзора: 50x40 мм (для ношения на
тулье фуражки) - 15 шт., 30x30 мм (для ношения на пилотках) - 16 шт., 20x20 мм
(для ношения на воротниках пиджаков и жакетов, наплечных знаках различия) 256 шт.
Контрольное событие 5: Извещение о проведении торгов на выполнение
работ / оказание услуг.
Извещение опубликовано 28.06.2019 № 0120200004719000307, ссылка на
извещение
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?printFormId=9577
7117
Контрольное событие 6: Выполнение работ по контракту.
Акт приема-передачи товара от 07.08.2019.
Контрольное событие 7: Проведение конкурсных торгов на выполнение
работ / оказание услуг.
Государственный контракт от 30.07.2019 № 2/2019.
Контрольное событие 8: Оплата за выполненные работы / оказанные
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услуги.
Платежное поручение от 29.08.2019 № 797431.
Контрольное событие 9: Выполнение работ по контракту.
Акт сдачи-приемки оказанных услуг от 16.12.2019. В связи с просрочкой
исполнения

обязательств,

предусмотренных

контрактом

Исполнителю

выставлено требование (претензия) об уплате неустойки (пени) на сумму
16576,82 рублей, которая была оплачена в полном объеме платежным
поручением от 24.12.2019 № 641.
Контрольное событие 10: Оплата за выполненные работы / оказанные
услуги.
Оплачено в сумме 1456,5 тыс. рублей, платежное поручение от 27.12.2019
№ 411674.
Также для Государственной инспекции Приморского края по надзору за
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники,
аттракционов департамента в 2019 году в результате электронных аукционов
были приобретены государственные регистрационные знаки транспортных
средств (тип-3) (государственный контракт от 22.11.2019 № 5/2019 на сумму
770,01

тыс.

рублей),

обувь

для

должностных

лиц

гостехнадзора

(государственный контракт от 02.12.2019 № 6/2019 на сумму 178,26 тыс. рублей).
Заключены договора на оказание услуг по поверке, калибровке средств
измерений на сумму 49,51 тыс. рублей; на поставку оборудования (рулетка
FISCO СС10M) на сумму 37,670 тыс. рублей; изготовлены государственные
регистрационные знаки тип-4А ГОСТ Р 50577-2018 на сумму 100,00 тыс. рублей;
поставлена ламинационная продукция на сумму 76,80 тыс. рублей.
Общая сумма оплаченных государственных контрактов и договоров по
мероприятию составила 3 271,36 тыс. рублей. Экономия средств краевого
бюджета за счет снижения начальных максимальных цен контракта в ходе
электронных аукционов составила 308,64 тыс. рублей.
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ № 4 «Научно-техническое обеспечение
развития сельского хозяйства»
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Мероприятие № 5.4.1 «Мероприятия, связанные с проведением научно технических работ в растениеводстве»:
Финансирование мероприятия не предусмотрено в 2019 году.
Мероприятие

№

5.4.2

«Субсидии

хлебопекарным

предприятиям

Приморского края на возмещение части затрат, связанных с производством
социальных сортов хлеба»:
Согласно

решению

межведомственной

экспертной

комиссии

при

департаменте, заседание которой состоялось 30 октября 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 41 354,29
тыс. рублей. Производство социальных сортов хлеба составило 12,14 тыс. тонн
при плане 12 тыс. тонн.
Подпрограмма № 6
«Развитие подотрасли животноводства, племенного животноводства,
комплексного оздоровления стада крупного рогатого скота, переработки и
реализации продукции животноводства»
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ № 1 «Государственная поддержка
сельского хозяйства в области производства продукции животноводства»
Мероприятие № 6.1.1 «Субсидии на возмещение затрат, связанных с
производством молока (в том числе часть затрат на 1 литр (килограмм)
реализованного товарного молока)»:
Срок реализации мероприятия с 1 января 2013 года по 31 декабря 2016
года. Реализация мероприятия завершена.
Мероприятие № 6.1.2 «Субсидии на возмещение затрат, связанных с
производством мяса на убой (включая затраты на приобретение кормов)»:
Срок реализации мероприятия с 1 января 2013 года по 31 декабря 2016
года. Реализация мероприятия завершена.
Мероприятие № 6.1.3 «Субсидии на возмещение затрат, связанных с
производством яиц куриных (включая затраты на приобретение кормов)»:
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Срок реализации мероприятия с 1 января 2013 года по 31 декабря 2016
года. Реализация мероприятия завершена.
Мероприятие № 6.1.4 «Субсидии на возмещение части затрат, связанных
с развитием отрасли животноводства на территории Приморского края»:
Продукции животноводства произведено всеми формами хозяйств на
сумму 13654,7 млн. рублей (75,6%), в том числе сельхозорганизациями – 3124,4
млн. рублей (46,8%).
В хозяйствах всех сельхозтоваропроизводителей производство мяса в
живом весе, в сравнении с соответствующим периодом прошлого года,
сократилось на 36,9 тыс. тонн (на 36,1 %), яиц - на 51,6 млн. штук.
В сельхозорганизациях насчитывалось 14,6 тыс. голов крупного рогатого
скота (снижение по сравнению с аналогичной датой прошлого года на 0,5%), из
них 7 тыс. коров (осталось на уровне 2018 года), свиней – 60,5 тыс. гол. (в 2,5
раза), 1023,2 тыс. голов птицы (в 2 раза), овец и коз – 0,7 тыс. (на 17,6%).
В сельскохозяйственных организациях на одну корову надоено в среднем
по 6614 кг молока, что на 2,3% больше соответствующего периода прошлого
года. В расчете на одну курицу-несушку получено в среднем по 249 яиц, что на
7,8% ниже уровня прошлого года.
В настоящее время доля собственного производства продуктов в крае от
общего потребления в 2019 году составила: по яйцу – 49,3%, молоку и молочным
продуктам – 40,1%, по мясу и мясопродуктам – 8,8%.
Необходимо отметить, что потребление мясных продуктов населением
края идет с превышением физиологических норм потребления. Так при норме
потребления мяса и мясопродуктов в 73 кг население края потребляет от 75 до
83 кг в год. Превышение в 2019 году составило 9 кг.
Обратная ситуация складывается с потреблением молочных продуктов и
овощей. При физиологической норме потребления молока и молокопродуктов в
325 кг на душу населения в год фактическое потребление на протяжении
последних пяти лет составляет около 160 кг. Нерациональное потребление
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продуктов питания связано как с пищевыми предпочтениями населения, так и с
экономической доступностью продовольствия.
В целях увеличения объемов производства сельскохозяйственной
продукции в 2019 году заключено 576 соглашений с сельскохозяйственными
товаропроизводителями о комплексном участии в государственной программе.
В

рамках

соглашения

каждому

сельхозтоваропроизводителю

доведены

индикаторы объемов производства зерновых культур, сои, картофеля, овощей,
молока,

мяса

скота

и

птицы;

на

постоянной

основе

оказывается

консультационная и методическая поддержка по вопросам предоставления
субсидий из краевого и федерального бюджета.
Просубсидировано производство 27495,7 тонны молока в сельхоз
организациях и 4200 голов коров (ежеквартально) в крестьянских (фермерских)
хозяйствах, производство яйца 140814 тыс. шт., производство 12800 тонн мяса
КРС, на общую сумму 308 324,10 тыс. рублей.
Несмотря на принимаемые

меры, потенциал агропромышленного

комплекса использован далеко не полностью, а состояние продовольственной
безопасности вызывает серьезные опасения.
Тяжелая финансовая ситуация в птицеводстве, сложившаяся в последние
годы в Приморском крае, привела к банкротству самого мощного на Дальнем
Востоке предприятия по производству мяса птицы ЗАО «Михайловский
бройлер», являвшимся основным производителем мяса птицы в крае.
Основными причинами закрытия предприятия явились: слабая государственная
поддержка из регионального бюджета, общая тенденция на Российском рынке
мяса птицы по снижению стоимости продукции. Общие потери края в
производстве мяса птицы составили более 30 тыс. тонн в год.
Вследствие

введения

процедуры

наблюдения

на

птицефабрике

«Уссурийская», основном производителе куриного яйца, произошло снижение
производства яйца.
Спад в производства мяса свинины связан с ликвидацией поголовья свиней
на сельскохозяйственных предприятиях ООО «Мерси трейд» и ООО
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«Приморский бекон» после вспышки ящура в январе 2019 года. На начало
заболевания ящуром в январе 2019 года в ООО «Мерси Трейд» и ООО
«Приморский бекон» имелось 73,3 тыс. голов свиней. Заболевшее поголовье
утилизировано.
С августа 2019 года на территории Пограничного муниципального района
Приморского была зафиксирована вспышка другого особо опасного заболевания
животных - африканской чумы свиней (АЧС). По заключениям специалистов
вирус занесен дикими кабанами с сопредельной территории КНР. В настоящее
время карантин объявлен в нескольких очагах АЧС на территории нескольких
муниципалитетов вдоль границы с КНР. Наблюдается массовый падеж среди
диких кабанов. Были проведены мероприятия по изъятию поголовья домашних
свиней до 3 тыс. голов в первой угрожаемой зоне нескольких муниципальных
образований края. До снятия ограничений по карантину даже из вторых
угрожаемых зон от очагов заражения (до 100 км удаленность) запрещен вывоз
продукции животного происхождения (в том числе мяса), не прошедшей
промышленную термическую обработку. Данные запреты уже привели к
предбанкротному

состоянию

нескольких

сельхозтоваропроизводителей,

имеющих свинофермы в угрожаемых зонах, в связи с невозможностью
реализации в полном объеме производимой свинины.
В конце 2018 года введена господдержка на производство мяса птицы с
целью поддержки птицеводческих предприятий. В целях восстановления
производства продукции Администрацией края найден инвестор ООО «Агро
Птица», который уже вложил более 70 млн. рублей в восстановление
производства продукции птицеводства на базе производственных мощностей
ЗАО «Михайловский бройлер». Выпуск первой готовой продукции произведен в
январе 2020 года.
С целью поддержки предприятий яичной отрасли в постановление
Администрации Приморского края от 9 апреля 2013 года № 130-па «О
предоставлении

субсидий

из

краевого

бюджета

сельскохозяйственным

товаропроизводителям Приморского края (за исключением граждан, ведущих
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личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат, связанных с
развитием отрасли животноводства, повышением продуктивности в молочном
скотоводстве, на содействие достижению целевых показателей региональных
программ развития агропромышленного комплекса на территории Приморского
края» внесены изменения и ведется помесячное субсидирование производства
яйца куриного.
В 2019 году ООО «Птицефабрика Уссурийская» доведены средства
государственной поддержки в размере 69 640,2 тыс. рублей. Средства
предприятию направлены на закуп зерна у приморских сельскохозяйственных
товаропроизводителей.
Мероприятие № 6.1.5 «Субсидии на повышение продуктивности в
молочном скотоводстве»:
Просубсидирована реализация (отгрузка на переработку) 20416,9 тонны
молока в сельхоз организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах на
сумму 43 515,0 тыс. рублей, в том числе 5 221,8 тыс. рублей за счет средств
краевого бюджета и 38 293,2 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета.
Мероприятие № 6.1.6 «Субсидии на возмещение части затрат, связанных
с вводом нетелей в основное стадо»:
Просубсидированы затраты, связанные с вводом 841 головы нетелей в
основное стадо, на сумму 71 415,0 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.
Всего введено нетелей 1663 голов. Поскольку документы некоторых
сельскохозяйственных

товаропроизводителей,

которые

претендовали

на

получение субсидии, не соответствовали критериям отбора, установленным
постановлением Администрации Приморского края от 18.12.2019 № 852-па «О
предоставлении

субсидий

из

краевого

бюджета

сельскохозяйственным

товаропроизводителям Приморского края (за исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат, связанных с вводом
нетелей в основное стадо», в исполнение целевого показателя включены
значения

только

просубсидированных

сельскохозяйственных

товаропроизводителей, осуществивших ввод нетелей в количестве 841 голова.
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ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ № 2 «Государственная поддержка
сельского хозяйства в области развития племенного животноводства и
комплексного оздоровления крупного рогатого скота»
Мероприятие № 6.2.1 «Субсидии на содержание поголовья маточного
стада крупного рогатого скота (коров) в племенных организациях, на содержание
поголовья маточного стада в звероводческих хозяйствах, занимающихся
разведением пушных зверей»:
Срок реализации мероприятия с 1 января 2013 года по 31 декабря 2016
года. Реализация мероприятия завершена.
Мероприятие № 6.2.2 «Субсидии на искусственное осеменение, в том
числе приобретение и реализация семени и племенного материала»:
Срок реализации мероприятия с 1 января 2013 года по 31 декабря 2016
года. Реализация мероприятия завершена.
Мероприятие № 6.2.3 «Субсидии на обновление скота от лейкоза, в том
числе путем приобретения племенного крупного рогатого скота»:
Срок реализации мероприятия с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013
года. Реализация мероприятия завершена.
Мероприятие № 6.2.4 «Субсидии на возмещение части затрат, связанных
с развитием племенного животноводства на территории Приморского края»:
ООО «Племпредприятие Приморское» возмещены затраты, связанные с
развитием племенного животноводства в части искусственного осеменения
сельскохозяйственных животных (68 тыс. доз семени) на сумму 16 500,0 тыс.
рублей.
Охват

искусственным

сельскохозяйственных

осеменением

предприятиях

животных

составил

99%,

в

2019
в

году

в

крестьянских

(фермерских) хозяйствах -52% и в личных подсобных хозяйствах - 38%.
Целенаправленная

работа

по

совершенствованию

породных

и

продуктивных качеств разводимого скота в хозяйствах всех форм собственности
методом

искусственного

осеменения

семенем

высокоценных

быков-

производителей обеспечивает увеличение продуктивности маточного поголовья.
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Производство
крестьянских

молока

(фермерских)

в

сельскохозяйственных

хозяйствах,

включая

организациях,
индивидуальных

предпринимателей в 2019 году составило 70,5 тыс. тонн при плане 65 тыс. тонн
и выше уровня 2018 года на 3,4 тыс. тонн. Надой на 1 корову составил 6614 кг,
что выше уровня 2018 года на 5,1%. Увеличение продуктивности коров в 2019
году позволило не допустить в крае снижения валового производства молока при
сокращении поголовья коров на 3,5%.
Мероприятие № 6.2.5 «Субсидии на содействие достижению целевых
показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса
на возмещение части затрат по поддержке племенного крупного рогатого скота
мясного направления»:
Сельхозтоваропроизводителям возмещены затраты на содержание 510
голов племенного крупного рогатого скота мясного направления на сумму
4 080,0 тыс. рублей, в том числе 489,6 тыс. рублей за счет средств краевого
бюджета и 3 590,4 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета.
Мероприятие № 6.2.6 «Субсидии на содействие достижению целевых
показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса
на возмещение части затрат по поддержке племенного крупного рогатого скота
молочного направления»:
Сельхозтоваропроизводителям возмещены затраты на содержание 3100
голов племенного крупного рогатого скота молочного направления на сумму
23 152,0 тыс. рублей, в том числе 2 778,24 тыс. рублей за счет средств краевого
бюджета и 20 373,76 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета.
Проводимые мероприятия позволили увеличить племенное условное
маточное поголовье сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего
года на 3,8%. Племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных
(в пересчете на условные головы) составило 3,7 тыс. голов.
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ № 3 «Совершенствование уровня
профессиональной подготовки специалистов сельского хозяйства в области
животноводства»
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Мероприятие № 6.3.1 «Мероприятия, связанные с проведением
конкурсов профессионального мастерства в области животноводства»:
Срок реализации мероприятия с 1 января 2013 года по 31 декабря 2014
года. Реализация мероприятия завершена.
Подпрограмма № 7
«Поддержка малых форм хозяйствования»
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ № 1 «Государственная поддержка
крестьянских

(фермерских)

хозяйств,

включая

индивидуальных

предпринимателей при оформлении в собственность земельных участков
на территории Приморского края»
Мероприятие

№

7.1.1

«Субсидии

крестьянским

(фермерским)

хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, на возмещение затрат,
связанных с оформлением в собственность используемых ими земельных
участков на территории Приморского края из земель сельскохозяйственного
назначения»:
Срок реализации мероприятия с 1 января 2013 года по 31 декабря 2014
года. Реализация мероприятия завершена.
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ № 2 «Государственная поддержка
сельскохозяйственных потребительских кооперативов»
Мероприятие № 7.2.1 «Субсидии на развитие сельскохозяйственных
потребительских кооперативов»:
Срок реализации мероприятия с 1 января 2013 года по 31 декабря 2016
года. Реализация мероприятия завершена.
Мероприятие № 7.2.2 «Субсидии на содействие достижению целевых
показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса в
части

финансового

обеспечения

затрат

на

грантовую

сельскохозяйственных потребительских кооперативов»:

поддержку
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Произведен расчет гранта в форме субсидии на содействие достижению
целевых показателей региональных программ развития агропромышленного
комплекса в части финансового обеспечения затрат на грантовую поддержку
сельскохозяйственных потребительских кооперативов в сумме 30 000,0 тыс.
рублей СППК «Борисовский», в том числе за счет средств краевого бюджета
3 600,0 тыс. рублей и 26 400,0 тыс. рублей за счет средств федерального
бюджета. Выплата субсидии произведена в полном объеме.
В результате реализации мероприятия показатель «количество новых
постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских
кооперативах, получивших грантовую поддержку для развития материальнотехнической базы» выполнен в полном объеме, организовано 26 рабочих мест.
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ № 3 «Государственная поддержка
сельскохозяйственным товаропроизводителям в приобретении кормов»
Мероприятие

№

7.3.1

«Субсидии

сельскохозяйственным

товаропроизводителям на возмещение затрат, связанных с приобретением
кормов для содержания крупного рогатого скота (коров)»:
Финансирование мероприятий в 2019 году не предусмотрено.
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ № 4 «Федеральный проект «Создание
системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»
Мероприятие № 7.4.1 «Субсидии на возмещение части затрат на создание
системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»:
В целях реализации федерального проекта «Создание системы поддержки
фермеров и развитие сельской кооперации» между Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации и департаментом сельского хозяйства и
продовольствия Приморского края заключено Соглашение от 31.01.2019
№ 082-2019-I70010-1 (с учетом Дополнительных соглашений от 28.05.2019 и
15.08.2019), в котором для Приморского края установлены целевые показатели.
Для их достижения из федерального бюджета бюджету Приморского края
предоставлен иной межбюджетный трансферт в размере 32 293,8 тыс. рублей по
Соглашению

от

30.05.2019

№

082-I7-2019-183,

заключенному

между
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Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Администрацией
Приморского края. Средства краевого бюджета на условиях софинансирования
(2%) привлечены в объеме 659,06 тыс. рублей.
Средства

государственной

сельскохозяйственным

потребительским

поддержки

предоставляются

кооперативам

и

крестьянским

(фермерским) хозяйствам, которые вовлекают граждан в производственную
деятельность, тем самым повышают занятость сельского населения, создавая
рабочие места.
В рамках федерального проекта «Системные меры поддержки фермеров и
развитие

сельской

кооперации»

в

соответствии

с

постановлением

Администрации Приморского края от 29 мая 2019 года № 311-па «О
государственной поддержке сельскохозяйственного производства в рамках
создания системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации»,
кооперативам предоставлена возможность получения субсидии на возмещение
части затрат, связанных с закупкой сельскохозяйственной продукции у членов
кооператива с целью ее реализации или переработки с последующей
реализацией. Данной мерой поддержки в 2019 году воспользовались два
кооператива: «Промилк» и «Борисовский».
Еще одной мерой государственной поддержки крестьянских (фермерских)
хозяйств является предоставление грантов «Агростартап» на конкурсной основе,
который может быть использован по одному из следующих направлений:
на реализацию проекта создания и развития крестьянского (фермерского)
хозяйства;
на реализацию проекта создания и развития крестьянского (фермерского)
хозяйства, предусматривающего использование части средств гранта (не менее
25 процентов и более 50 процентов) на цели формирования неделимого фонда
сельскохозяйственного

потребительского

кооператива,

членом

которого

является указанное крестьянское (фермерское) хозяйство.
Предоставлено 9 грантов «Агростартап» на общую сумму 26 849,05 тыс.
рублей. Создано 18 рабочих мест. Произведены выплаты двум кооперативам на
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сумму 6 103,81 тыс. рублей.
Мероприятие № 7.4.2 «Субсидии на обеспечение деятельности Центра
компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров
Приморского края»:
В соответствии с постановлением Администрации Приморского края
от

29.05.2019

№

сельскохозяйственной

312-па

статусом

кооперации

Центра

компетенций

Приморского

края

в

сфере

наделено

подведомственное департаменту сельского хозяйства и продовольствия
Приморского

края

краевое

государственное

унитарное

предприятие

«Государственное агентство по продовольствию Приморского края» (КГУП
«Госпродагентство Приморского края»). Постановлением Администрации
Приморского края от 07.08.2019 № 512-па утвержден Порядок предоставления
субсидии из краевого бюджета на обеспечение деятельности Центра
компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров
Приморского края в 2019 году.
Благодаря деятельности Центра компетенций 37 граждан вовлечены в
создаваемые крестьянские (фермерские) хозяйства, на развитие которых
начинающим фермерам предоставлено 9 «Агростартапов».
Общая сумма средств государственной поддержки, направленная на
деятельность Центра компетенций, составила 3 098,4 тыс. рублей.
Подпрограмма № 8
«Обеспечение функций управления 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»
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ № 1 «Государственное управление в
сфере сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия»
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Мероприятие № 8.1.1 «Руководство и управление в сфере установленных
функций департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского
края»:
На исполнение установленных функций департаментом сельского
хозяйства и продовольствия Приморского края затрачены средства краевого
бюджета в сумме 62 315,9 тыс. рублей.
Мероприятие № 8.1.2 «Исполнение постановлений по делам об
административных правонарушениях»:
Срок реализации мероприятия с 1 января 2017 года по 31 декабря 2018
года. Реализация мероприятия завершена.
Расходы, связанные с исполнением судебных актов и решений налоговых
органов – 25,00 тыс. рублей.
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ № 2 «Проведение Всероссийской
сельскохозяйственной переписи в 2016 году»
Мероприятие № 8.2.1 «Субвенции на проведение Всероссийской
сельскохозяйственной переписи в 2016 году»:
Срок реализации мероприятия с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016
года. Реализация мероприятия завершена.
Подпрограмма № 9
«Устойчивое развитие сельских территорий Приморского края»
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ № 1 «Государственная поддержка по
обеспечению жильем граждан Российской Федерации, в том числе молодых
семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности
Приморского края»
Мероприятие № 9.1.1 «Социальные выплаты на обеспечение жильем
граждан

Российской Федерации, проживающих

в сельской местности

Приморского края, софинансируемые из федерального бюджета»:
С Министерством сельского хозяйства Российской Федерации заключено
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Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на
обеспечение устойчивого развития сельских территорий (от 12.02.2019
№ 082-08-2019-263).
Принято постановление Администрации Приморского края от 17.06.2019
№ 361-па «Об утверждении стоимости одного квадратного метра общей
площади жилья в сельской местности на территории Приморского края на 2019
год».
Организован

прием

документов

для

рассмотрения

на

заседании

Межведомственной комиссии. Согласно протоколам № 1 от 12.07.2019, № 2 от
05.11.2019, от 21.11.2019 № 3, от 6.12.2091 № 4, от 16.12.2019 № 5
на заседании комиссии по формированию сводных списков получателей
социальной выплаты были рассмотрены документы 15 граждан. Согласно
приказам от 29.07.2019 № 78, от 11.11.2019 № 135, от 22.11.2019 № 146, от
28.11.2019 № 148, от 12.12.2019 № пр25-158, от 17.12.2019 № пр25-160 были
утверждены списки участников мероприятий – получателей социальной
выплаты по улучшению жилищных условий в количестве 11 человек.
Сумма социальных выплат составила для граждан 26 820,03 тыс. рублей, в
том числе 23 601,63 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета и
3 218,40 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета. Социальная выплата
предоставлена 11 гражданам, что позволит им приобрести (построить)
921,5 квадратных метров жилья.
Мероприятие № 9.1.2 «Социальные выплаты на обеспечение жильем
молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности
Приморского края, софинансируемые из федерального бюджета»:
Организован

прием

документов

для

рассмотрения

на

заседании

Межведомственной комиссии. Согласно протоколам № 1 от 12.07.2019, № 2 от
05.11.2019, от 21.11.2019 № 3, от 6.12.2091 № 4, от 16.12.2019 № 5
на заседании комиссии по формированию сводных списков получателей
социальной выплаты были рассмотрены документы 40 семей молодых семей
(молодых специалистов). Согласно приказам от 29.07.2019 № 78, от 11.11.2019
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№ 135, от 22.11.2019 № 146, от 28.11.2019 № 148, от 12.12.2019 № пр25-158, от
17.12.2019 № пр25-160 были утверждены списки участников мероприятий –
молодых семей (молодых специалистов) - получателей социальной выплаты, в
количестве 28 человек.
Сумма социальных выплат составила для молодых семей (молодых
специалистов) 62 580,08 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального
бюджета 55 070,47 тыс. рублей и 7 509,61 тыс. рублей за счет средств краевого
бюджета. Социальная выплата предоставлена 11 молодым семьям (молодым
специалистам), что позволит им приобрести (построить) 2206,97 квадратных
метров жилья.
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ № 2 «Государственная поддержка
молодых специалистов, желающих работать (работающим) в организациях
агропромышленного комплекса Приморского края»
Мероприятие № 9.2.1 «Ежегодные выплаты молодым специалистам,
желающим работать (работающим) в организациях агропромышленного
комплекса на территории Приморского края»:
Срок реализации мероприятия с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013
года. Реализация мероприятия завершена.
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ № 3 «Строительство (реконструкция)
зданий муниципальных общеобразовательных организаций в сельской
местности»
Мероприятие № 9.3.1 «Субсидии бюджетам муниципальных образований
Приморского края на строительство (реконструкцию) общеобразовательных
организаций в сельской местности»:
Срок реализации мероприятия с 1 января 2013 года по 31 декабря 2014
года. Реализация мероприятия завершена.
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ № 4 «Строительство и реконструкция
образовательных организаций сферы культуры»
Мероприятие № 9.4.1 «Субсидии бюджетам муниципальных образований
Приморского

края

на

строительство

(реконструкцию)

муниципальных
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образовательных организаций (дополнительного образования детей) сферы
культуры в сельской местности»:
Срок реализации мероприятия с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013
года. Реализация мероприятия завершена.
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ № 5 «Поддержка дорожного хозяйства
муниципальных образований Приморского края»
Мероприятие № 9.5.1 «Субсидии бюджетам муниципальных образований
Приморского края за счет дорожного фонда Приморского края на строительство,
реконструкцию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием
в рамках реализации мероприятий по устойчивому развитию сельских
территорий»:
Срок реализации мероприятия с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020
года. Реализация мероприятия в 2019 году не предусмотрена.
Подпрограмма № 10
«Развитие оптово-распределительных центров и инфраструктуры системы
социального питания»
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ № 1 «Государственная поддержка
оптово-распределительных

центров

и

инфраструктуры

системы

социального питания»
Мероприятие № 10.1.1 «Субсидии на возмещение части затрат на
создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса»:
Финансирование мероприятия в 2019 году не предусмотрено.
Мероприятие № 10.1.2 «Субсидии краевым государственным унитарным
предприятиям Приморского края на возмещение затрат, связанных с
приобретением оборудования, рыбы и рыбной продукции»:
В соответствии с постановлением Администрации Приморского края
от 30 сентября 2019 года № 625-па «Об утверждении Порядка предоставления из
краевого

бюджета

субсидии

краевым

государственным

унитарным

предприятиям Приморского края на возмещение затрат, связанных с
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приобретением оборудования, специализированных транспортных средств,
рыбы и рыбной продукции в 2019 году» для реализации социальной программы
«Приморская рыба» на возмещение затрат, связанных с приобретением
рефрижераторных контейнеров, холодильных мощностей для хранения рыбы и
рыбной продукции, специализированных транспортных средств, а также затрат,
связанных

с

приобретением

рыбы

и

рыбной

продукции,

КГУП

«Госпродагентство» предоставлены субсидии на сумму 25 000,0 тыс. рублей.
Количество реализованной рыбы и рыбной продукции составило 340,5 тонн.
Объемы государственной поддержки
агропромышленного комплекса
В соответствии с Федеральным законом от 29.11.2018 № 459-ФЗ
«О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
в

целях

реализации

мероприятий

гсударственной

программы

между

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Администрацией
Приморского края заключены Соглашения «О предоставлении субсидий из
федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, заключаемое
между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и высшим
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской
Федерации» о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету
Приморского края в 2019 году на условиях софинансирования расходных
обязательств Приморского края, в том числе по следующим направлениям:
на повышение продуктивности в молочном скотоводстве (от 28.01.2019
№ 082-08-2019-039);
на

реализацию

мероприятий

в

области

мелиорации

земель

сельскохозяйственного назначения (от 04.02.2019 № 082-08-2019-149);
на

оказание

товаропроизводителям

несвязанной
в

области

поддержки

сельскохозяйственным

растениеводства

(от

04.02.2019

№ 082-09-2019-030);
на содействие достижению целевых показателей региональных программ
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развития агропромышленного комплекса (от 08.02.2019 № 082-09-2019-108);
на

обеспечение

устойчивого

развития

сельских

территорий

(от 12.02.2019 № 082-08-2019-263);
на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в
агропромышленном комплексе (от 19.03.2019 № 082-17-2019-064);
на

оказание

финансовой

помощи

в

целях

компенсации

сельскохозяйственным товаропроизводителям ущерба, причиненного в 2019
года на территории Дальневосточного федерального округа в связи с паводком
(от 21.11.2019 № 082-17-2019-228);
на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного
комплекса (от 18.12.2019 № 082-17-2019-230);
на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации
(от 30.05.2019 № 082-17-2019-183).
Заключены соглашения о реализации региональных проектов «Экспорт
продукции агропромышленного комплекса Приморского края» (от 20.09.2019
№ 082-2019-Т20045-1) и «Создание системы поддержки фермеров и развитие
сельской кооперации» (от 31.01.2019 № 082-2019-I70010-1), в которых
установлены показатели реализации региональных проектов по 2024 год.
Общая сумма бюджетных средств, выделенная в 2019 году на поддержку
агропромышленного комплекса Приморского края, составила 4 015 415,08 тыс.
рублей, в том числе из федерального бюджета – 1 738 108,00 тыс. рублей.
Кассовый расход – 3 968 191,81 тыс. рублей (освоение - 98,8%), в том числе
средств федерального бюджета – 1 735 914,09 тыс. рублей (освоение - 99,9%).
По

состоянию

на

товаропроизводителей

31.12.2019

на

Приморского

счета

края

сельскохозяйственных

перечислены

средства

государственной поддержки в сумме всего 3 871 936,12 тыс. рублей, в том числе:
в рамках мероприятий 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»

на

условии
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софинансирования

с

федеральным

бюджетом

в

рамках

заключенных

соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету
субъекта Российской Федерации (Приморскому краю), между Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации и высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта Российской Федерации (Администрацией
Приморского края) в сумме 2 024 503,74 тыс. рублей (1 735 914,09 тыс. рублей –
федеральный бюджет; 288 589,65 тыс. рублей –краевой бюджет), в том числе по
направлениям государственной поддержки:
Иной межбюджетный трансферт, имеющий целевое назначение на
возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам
(займам) в агропромышленном комплексе в сумме 937 676,63 тыс. рублей, в том
числе:
за счет средств федерального бюджета в сумме 719 592,94 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета в сумме 218 083,69 тыс. рублей;
субсидия на содействие достижению целевых показателей региональных
программ развития агропромышленного комплекса в сумме 266 018,12 тыс.
рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета в сумме 234 095,95 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета в сумме 31 922,17 тыс. рублей;
Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области растениеводства в размере 87 707,61 тыс.
рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета в сумме 77 182,70 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета в сумме 10 524,91 тыс. рублей;
Субсидия на повышение продуктивности в молочном скотоводстве в
размере 43 515,00 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета в сумме 38 293,20 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета в сумме 5 221,80 тыс. рублей;
Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и
(или) модернизацию объектов в агропромышленного комплекса (капексы) в
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размере 109 961,90 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета в сумме 104 961,90 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета в сумме 5 000,00 тыс. рублей;
Субсидии на реализацию мероприятий в области мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения в размере 53 750,00 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета в сумме 47 300,00 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета в сумме 6 450,00 тыс. рублей;
Субсидии на возмещение части затрат на создание системы поддержки
фермеров и развитие сельской кооперации в размере 32 952,86 тыс. рублей, в том
числе:
за счет средств федерального бюджета в сумме 32 293,80 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета в сумме 659,06 тыс. рублей;
Социальные выплаты на обеспечение жильем граждан, молодых семей и
молодых специалистов Российской Федерации, проживающих в сельской
местности Приморского края, софинансируемые из федерального бюджета в
рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Приморского
края» в сумме 89 400,11 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета в сумме 78 672,10 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета в сумме 10 728,01 тыс. рублей.
Кроме того, бюджету Приморского края из федерального бюджета
перечислен иной межбюджетный трансферт, имеющий целевое назначение на
оказание финансовой помощи в целях компенсации сельскохозяйственным
товаропроизводителям ущерба, причиненного в 2019 году на территории
Дальневосточного федерального округа в связи с паводком, за счет средств
резервного фонда Правительства Российской Федерации в объеме 405 400,20
тыс. рублей, освоение составляет 403 521,50 тыс. рублей.
Выдано субсидий за счет средств краевого бюджета всего в сумме
1 847 432,38 тыс. рублей по следующим направлениям государственной
поддержки:
субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением
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сельскохозяйственной техники, оборудования и скота, в том числе на условиях
лизинга в сумме 479 309,44 тыс. рублей;
субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением
сельскохозяйственной техники и оборудования, за счет средств краевого
бюджета в сумме 581 372,58 тыс. рублей;
субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием
услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению в сумме 33 328,31 тыс.
рублей;
Субсидии на возмещение части затрат, связанных с технической и
технологической модернизацией агропромышленного комплекса в сумме
7 000,00 тыс. рублей;
субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным
кредитам (займам) в агропромышленном комплексе – в размере 2 148,72 тыс.
рублей;
субсидии на возмещение части затрат, связанных с вводом в эксплуатацию
залежных земель сельскохозяйственного назначения в сумме 14 857,06 тыс.
рублей;
субсидии
реконструкцией,

на

возмещение
техническим

затрат,

связанных

перевооружением

со

строительством,

и

модернизацией

мелиоративных систем, проведением культуртехнических работ (включая
расходы по разработке проектно-сметной документации) в сумме 19 257,34 тыс.
рублей;
субсидии на возмещение затрат, связанных с производством гречихи в
размере 2 740,40 тыс. рублей;
субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области растениеводства - в размере 219 433,41 тыс.
рублей;
субсидии на возмещение части затрат, связанных с производством овощей
защищенного грунта на территории Приморского края – в размере 47 293,35 тыс.
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рублей;
субсидии хлебопекарным предприятиям Приморского края на возмещение
части затрат, связанных с производством хлеба в размере 41 354,29 тыс. рублей;
субсидии на возмещение части затрат, связанных с развитием отрасли
животноводства на территории Приморского края - в размере 308 324,10 тыс.
рублей;
субсидии на возмещение части затрат, связанных с развитием племенного
животноводства на территории Приморского края в сумме 16 500,00 тыс. рублей;
Субсидии на возмещение части затрат, связанных, связанных с вводом
нетелей в сумме 71 415,00 тыс. рублей;
субсидии на обеспечение деятельности Центра компетенции в сфере
сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Приморского края в
сумме 3 098,40 тыс. рублей.
Затраты на оказание консультационных мероприятий составили 343,43
тыс. рублей; на проведение агрохимического обследования земель (мониторинг)
–5 300,00 тыс. рублей; расходы, связанные с приобретением специальной
продукции для отдела - Государственной инспекции Приморского края по
надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники,
аттракционов департамента – 3 271,36 рублей; на обеспечение функций
управления реализации государственной программы – 62 340,90 тыс. рублей.
Расходы на осуществление государственного контроля за соблюдением
правил

технической

эксплуатации

внеуличного

транспорта

и

правил

пользования внеуличным транспортом за счет средств федерального бюджета в
размере 268,30 тыс. рублей не израсходованы по причине поздней передачи
полномочий от Федеральной службы по надзору в сфере транспорта
министерству сельского хозяйства и продовольствия Приморского края и
отсутствием нормативных правовых актов для их использования.
Информация о внесенных изменениях в государственную программу
Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирования
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рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края»
на 2013 – 2021 годы за 2019 год
Для реализации государственной программы в 2019 году приняты
следующие нормативные правовые акты Администрации Приморского края:
постановление Администрации Приморского края от 11.02.2019
№

76-па:

«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» (далее – государственная программа).
Государственная

программа

приводится

в

соответствие

Закону

Приморского края от 24.12.2018 № 418-КЗ «О краевом бюджете на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов».
В 2019 году между Администрацией Приморского края и Министерством
сельского

хозяйства

Российской

Федерации

заключены

соглашения

о

предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Приморского края
по следующим направлениям:
на повышение продуктивности в молочном скотоводстве (от 28.01.2019
№ 082-08-2019-039);
на

реализацию

мероприятий

в

области

мелиорации

земель

сельскохозяйственного назначения (от 04.02.2019 № 082-08-2019-149);
на

оказание

товаропроизводителям

несвязанной
в

области

поддержки

сельскохозяйственным

растениеводства

(от

04.02.2019

№ 082-09-2019-030);
на содействие достижению целевых показателей региональных программ
развития агропромышленного комплекса (от 08.02.2019 № 082-09-2019-108);
на обеспечение устойчивого развития сельских территорий (от 12.02.2019
№ 82-08-2019-263).
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Общий

объем

средств

федерального

бюджета,

предусмотренный

соглашениями на реализацию государственной программы в 2019 году,
составляет 475 743,1 тыс. рублей.
В соответствии с письмом Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации от 08.02.2019 № ЕФ-17-24/1412 в государственной программе
скорректированы

показатели

результативности

использования

субсидий,

согласно заключенным соглашениям.
постановление Администрации Приморского края от 13.06.2019
№ 358-па: «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».
Произведена корректировка программных мероприятий подпрограмм
«Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие
агропромышленного комплекса», «Снижение финансовых рисков и повышение
финансовой устойчивости», «Развитие подотрасли животноводства, племенного
животноводства, комплексного оздоровления стада крупного рогатого скота,
переработки и реализации продукции животноводства», в части их приведения в
соответствие Закону Приморского края «О краевом бюджете на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции от 20.12.2018 № 417-КЗ):
Изменено наименование подпрограммы № 7 «Поддержка малых форм
хозяйствования, садоводческих и дачных объединений» на «Поддержка малых
форм хозяйствования» в силу следующих причин, так как подпрограммой
предусмотрены меры поддержки только кооперативам, которые в соответствии
со статьей 3 Федерального Закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии
сельского

хозяйства»

являются

сельскохозяйственными

товаропроизводителями. Садоводческие общества, согласно Федеральному
Закону от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и
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огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные
законодательные

акты

Российской

Федерации»,

не

являются

сельхозтоваропроизводителями. Граждане ведут садоводство и огородничество
для собственных нужд.
Вместе с тем, в программе предусмотрена поддержка промышленного
садоводства

в

рамках

подпрограммы

№

5

«Развитие

подотрасли

растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» в части
предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с закладкой и уходом
за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, виноградниками и
виноградными питомниками.
постановление Администрации Приморского края от 18.09.2019
№ 601-па: «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».
Государственная программа была приведена в соответствие к проекту
закона Приморского края «О внесении изменений в Закон Приморского края
«О краевом бюджете на 2019 год и плановый период на 2020 и 2021 годов
(2019-4 от 15.07.2019).
В государственной программе увеличены расходы краевого бюджета на
реализацию следующих мероприятий.
Подпрограмма № 1 «Техническая и технологическая модернизация,
инновационное

развитие

агропромышленного

комплекса».

Мероприятие

№ 1.1.1: Субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением
сельскохозяйственной техники, оборудования и скота, в том числе на условиях
лизинга (уменьшение на 305 000,00 тыс. рублей), общий объем средств по
направлению составит 531 329,23 тыс. рублей.
Средства перераспределены по следующим мероприятиям:
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Мероприятие 1.3.7: Субсидии на возмещение части прямых понесенных
затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного
комплекса с объемом финансирования 5 000,00 тыс. рублей;
Мероприятие 1.Т2.1: Субсидии на возмещение части затрат, связанных с
приобретением сельскохозяйственной техники и оборудования, за счет средств
краевого бюджета, увеличение на 300 000,00 тыс. рублей за счет мероприятия
1.1.1 и дополнительно выделенных средств в сумме 150 000,00 тыс. рублей),
общий объем средств по направлению составит 450 000,00 тыс. рублей.
Дополнительная

потребность

в

средствах

краевого

бюджета

на

удешевление техники, приобретенной в 2019 году, связана с увеличением
в 1,9 раза объемов производства зерновых культур и сои к 2025 году,
необходимых для выполнения целевых показателей федерального проекта
«Экспорт продукции агропромышленного комплекса».
Введены мероприятия 1.3.7: Субсидии на возмещение части прямых
понесенных

затрат

на

создание

и

(или)

модернизацию

объектов

агропромышленного комплекса связана с возможным предоставлением средств
федерального бюджета на условиях софинансирования на возмещение части
затрат, связанных со строительством в с. Алексеевка Ханкайского района
животноводческого комплекса ООО «ХАПК «Грин Агро».
В связи с заключением с Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации Дополнительного соглашения к соглашению о реализации
регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие
сельской кооперации в Приморском крае», Соглашения о предоставлении иного
межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение из федерального
бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в государственной
программе уточнены и расширены показатели по региональному проекту,
включены объемы финансирования по мероприятиям.
Для обеспечения софинансирования за счет средств краевого бюджета
регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие
сельской кооперации в Приморском крае» внесены изменения в подпрограмму
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№ 2 «Снижение финансовых рисков и повышение финансовой устойчивости»,
мероприятие 2.1.7: Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов
по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе
(уменьшение на 3 757,46 тыс. рублей), с общим объемом финансирования за счет
средств краевого бюджета 246 242,54 тыс. рублей.
Подпрограмма

№

7

«Поддержка

малых

форм

хозяйствования»,

Мероприятие 7.I7.1: Субсидии на возмещение части затрат на создание системы
поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (увеличение на 32 952,86
тыс. рублей, в том числе 32 293,80 тыс. рублей средств федерального бюджета и
659,06 тыс. рублей средств краевого бюджета).
Мероприятие 7.I7.2: Субсидии на обеспечение деятельности Центра
компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров
Приморского края (увеличение на 3 098,40 тыс. рублей).
Подпрограмма № 8 «Обеспечение функций управления 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». Мероприятие № 8.1.1: Руководство и управление в
сфере

установленных

функций

департамента

сельского

хозяйства

и

продовольствия Приморского края (увеличение на 2 625,94 тыс. рублей).
Внесены изменения в подпрограмму № 9 «Устойчивое развитие сельских
территорий Приморского края» в части приведения в соответствие с Правилами
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов российской федерации на улучшение жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых
специалистов, утвержденных приложением № 11 к Государственной программе
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции,

сырья

и

продовольствия,

утвержденной

постановлением

Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 «О Государственной
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программе

развития

сельского

хозяйства

и

регулирования

рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».
В соответствии с приказом департамента сельского хозяйства и
продовольствия Приморского края от 14 июня 2019 года № 53 «О внесении
изменений в приказ департамента сельского хозяйства и продовольствия
Приморского края от 29 декабря 2019 года № 176 «Об утверждении плана
закупок товаров, работ, услуг на 2019 финансовый год и на плановый период
2020 и 2021 годов, плана-графика закупок товаров, работ, услуг для нужд
департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края на 2019
год»» внесены изменения в плановые даты наступления контрольных событий
по подпрограмме № 1 и подпрограмме № 5.
постановление Администрации Приморского края от 20.12.2019
№ 861-па: Изменения в государственную программу Приморского края
«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского
населения Приморского края» на 2013 - 2021 годы (далее – государственная
программа) вносятся в целях эффективного использования бюджетных средств,
предусмотренных на реализацию государственной программы, а также в целях
исполнения поручения Губернатора Приморского края О.Н. Кожемяко, об
оказании

государственной

поддержки

сельскохозяйственным

товаропроизводителям на развитие молочного животноводства.
В государственной программе скорректированы расходы краевого
бюджета на реализацию следующих мероприятий в 2019 году.
Подпрограмма № 1 «Техническая и технологическая модернизация,
инновационное развитие агропромышленного комплекса». Общее сокращение
расходов по подпрограмме на 16 136,24 тыс. рублей.
Мероприятие № 1.2.3: Субсидии на содействие достижению целевых
показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса в
части финансового обеспечения затрат по созданию и развитию крестьянских
(фермерских) хозяйств в Приморском крае, увеличение на 11 863,76 тыс.

54

рублей), общий объем средств по направлению составит 164 496,79 тыс. рублей.
В связи с востребованности данного вида субсидий среди крестьянских
(фермерских) хозяйств и наличием поданных заявок на предоставление грантов
средства будут направлены на поддержку фермерских хозяйств.
Мероприятие № 1.3.5: Субсидии на возмещение затрат, связанных со
строительством овощехранилищ (уменьшение на 30 000,00 тыс. рублей), общий
объем средств по направлению составит 0,00 тыс. рублей. Уменьшение связано
с отсутствием заявок от сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Средства в сумме 2 000,00 тыс. рублей добавлены на мероприятие
№ 1.3.6: Субсидии на возмещение затрат, связанных со строительством и
модернизацией

существующих

зимних

теплиц,

строительством

новых

(увеличение на 2 000,00 тыс. рублей), общий объем средств по направлению
составит 7 000,00 тыс. рублей. Средства необходимы для предоставления
субсидии на возмещение фактических затрат, связанных с модернизацией
тепличного комплекса ООО «Лазурный» Партизанского городского округа.
Подпрограмма № 2 «Снижение финансовых рисков и повышение
финансовой устойчивости». Общее сокращение расходов по подпрограмме на
30 133,57 тыс. рублей.
Мероприятие № 2.1.1: Субсидии на возмещение части процентной ставки
по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе
(увеличение на 533,91 тыс. рублей, общий объем средств по направлению
составит 2 033,91 тыс. рублей). Увеличение связано с необходимостью
компенсации процентной ставки по инвестиционным кредитам по фактически
поданным документам.
Мероприятие № 2.1.4: Субсидии на возмещение части затрат, связанных с
уплатой процентов по кредитам малых форм хозяйствования (займам)
(сокращение на 500,00 тыс. рублей, общий объем средств по направлению
составит 0,00 рублей). Сокращение расходов связано с отсутствием документов
по причине закрытия кредитных договоров в связи с истечением срока их
действия.
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Мероприятие № 2.1.6: Субсидии на содействие достижению целевых
показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса
на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам малых
форм хозяйствования (сокращение на 2 460,57 тыс. рублей, общий объем средств
по направлению составит 1 706,10 тыс. рублей). Сокращение расходов связано с
уменьшением документов по причине закрытия кредитных договоров в связи с
истечением срока их действия.
Мероприятие № 2.1.7: Субсидии на возмещение части затрат на уплату
процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном
комплексе (сокращение на 27 731,10 тыс. рублей, общий объем средств по
направлению составит 938 220,44 тыс. рублей). Сокращение расходов связано с
сокращением средств краевого бюджета в целях соблюдения уровня
софинансирования по направлению с учетом заключенного с Минсельхозом
России соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта,
имеющего целевое назначение на возмещение части затрат на уплату процентов
по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе от
19.03.2019 № 082-17-2019-064.
Мероприятие № 2.2.4: Субсидии на содействие достижению целевых
показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса
на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на
уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного
страхования (увеличение на 24,18 тыс. рублей, общий объем средств по
направлению

составит

8 357,52

тыс.

рублей).

Увеличение

связано

с

необходимостью компенсировать 50% затрат на оплату страховой премии, что
позволило защитить имущественные интересы сельхозтоваропроизводителей
при наступлении страхового случая.
Подпрограмма № 5 «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и
реализации продукции растениеводства». Общее сокращение расходов по
подпрограмме на 52 315,28 тыс. рублей.
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Мероприятие № 5.1.1: Субсидии на возмещение части затрат, связанных с
производством гречихи (сокращение на 9,6 тыс. рублей, общий объем средств по
направлению составит 2 740,4 рублей). Необходимость сокращения расходов
связана

с

сокращением

бюджетных

ассигнований

под

фактически

предоставленные документы.
Мероприятие № 5.1.2: Субсидии на возмещение части затрат, связанных с
производством овощей защищенного грунта на территории Приморского края
(увеличение на 5 293,35 тыс. рублей, общий объем средств по направлению
составит

47 293,35

рублей).

Увеличение

связано

с

потребностью

в

дополнительном объеме субсидии для тепличных предприятий ООО «ДЭМ
Лазурное коллективное сельскохозяйственное предприятие» и ООО «Лазурный»
Партизанского городского округа. Предприятиями произведено 1 596,2 тонны
овощей защищенного грунта.
Мероприятие № 5.1.6: Субсидии на содействие достижению целевых
показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса
на возмещение части затрат на производство семян, на закладку и уход за
многолетними плодовыми и ягодными насаждениями (сокращение на 9 427,38
тыс. рублей, общий объем средств по направлению составит 34 452,02 тыс.
рублей). Необходимость сокращения расходов связана с сокращением
бюджетных ассигнований под фактически предоставленные документы.
Мероприятие № 5.2.1: Субсидии на оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства
(сокращение на 525,94 тыс. рублей, общий объем средств по направлению
составит 219 474,06 тыс. рублей). Необходимость сокращения расходов связана
с сокращением бюджетных ассигнований под фактически предоставленные
документы.
Мероприятие

№

5.4.2:

Субсидии

хлебопекарным

предприятиям

Приморского края на возмещение части затрат, связанных с производством
социальных сортов хлеба (сокращение на 47 645,71 тыс. рублей, общий объем
средств по направлению составит 41 354,29 тыс. рублей). Необходимость
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сокращения расходов связана с сокращением бюджетных ассигнований под
фактически предоставленные документы на компенсацию части затрат по
производству социальных сортов хлеба.
Поскольку данный вид субсидии введен в действие в 2019 году,
государственная

поддержка

впервые

оказывается

перерабатывающим

предприятиям. Возникла необходимость корректировки целевого показателя
№ 6.12.4 «Производство социальных сортов хлеба» с 20 тыс. тонн до 12 тыс. тонн
в 2019 году в связи со значительным сокращением объема субсидии под
фактически представленные документы.
Подпрограмма № 6 Развитие подотрасли животноводства, племенного
животноводства, комплексного оздоровления стада крупного рогатого скота,
переработки и реализации продукции животноводства. Общее увеличение
расходов по подпрограмме на 145 000,10 тыс. рублей.
Мероприятие № 6.1.4: Субсидии на возмещение части затрат, связанных с
развитием

отрасли

животноводства

на

территории

Приморского

края

(увеличение на 73 585,09 тыс. рублей, общий объем средств по направлению
составит 291 485,09 тыс. рублей).
Субсидии выплачиваются на производство продукции животноводства (в
части производства молока, куриного яйца, мяса, произведенного на убой в
живом весе (мясо птицы, мясо мясных пород КРС)). Средства государственной
поддержки позволят просубсидировать производство 105 937,5 тыс. штук
куриного яйца (в том числе 99 325 тыс. штук куриного яйца, произведенного
ООО «Птицефабрика Уссурийская»), производство 9 172 761,00 кг молока в
сельскохозяйственных организациях и 6 393 голов коров в крестьянских
(фермерских) хозяйствах Приморского края.
Мероприятие № 6.1.6: Субсидия на возмещение части затрат, связанных с
вводом нетелей в основное стадо (увеличение на 71 415,00 тыс. рублей, общий
объем средств по направлению составит 71 415,00 тыс. рублей).
Согласно поручению Губернатора Приморского края О.Н. Кожемяко,
департаменту поручено разработать порядок оказания государственной
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поддержки

сельскохозяйственным

товаропроизводителям

на

развитие

молочного животноводства в целях субсидирования части понесенных затрат,
связанных с вводом нетелей в основное стадо.
Перед департаментом поставлена задача достичь в сельскохозяйственных
организациях и крестьянских фермерских хозяйствах (далее - СХО и КФХ) к
2024 году поголовья коров не менее 16,4 тыс. голов.
Необходимость

включения

данного

вида

поддержки

объясняется

высокими затратами на содержание нетелей, которые в последующем вводятся в
основное молочное стадо, при этом доходной части за счет данной категории
животных за все время содержания до ввода в основное стадо не формируется.
Содержание 1 головы в год обходится до 170 тыс. рублей, первое молоко от
коровы можно получить после третьего года жизни. Окупаемость затрат
возможна не ранее 7 -10 лет жизни коровы.
Планируется

субсидировать

сельскохозяйственных

товаропроизводителей, ведущих зоотехнический учет, имеющих не менее 100
голов коров, со средним надоем не менее 5000 кг на 1 голову и с коэффициентом
обновления

стада

не

менее

15%.

В

качестве

целевого

показателя

предусматривается показатель № 7.15 «Ввод нетелей в основное стадо» в
количестве 1 587 голов.
Подпрограмма № 8 «Обеспечение функций управления 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». Общее увеличение расходов по подпрограмме на
2 673,56 тыс. рублей.
Мероприятие № 8.1.1: Руководство и управление в сфере установленных
функций департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края
(увеличение на 2 673,56 тыс. рублей), общий объем средств по направлению
составит 57 818,09 тыс. рублей. В соответствии со справками об изменении
сводной бюджетной росписи краевого бюджета и лимитов бюджетных
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обязательств на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов увеличены
расходы на фонд оплаты труда департамента сельского хозяйства и
продовольствия Приморского края (вид расходов 121) на 2 307,06 тыс. рублей и
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам на 366,5 тыс. рублей. Сокращены
расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
нужд (вид расходов 244) на 150 тыс. рублей.
Уменьшены расходы краевого бюджета по КБК 758 0405 1480110030 831
на 1 020,00 рублей, предназначенные для оплаты государственной пошлины в
пользу

сельскохозяйственного

перерабатывающего

потребительского

кооператива «Молоко и сливки» (далее – кооператив) по делу № А51-9630/2018
(постановление

пятого

Арбитражного

суда

апелляционной

инстанции

от 20.03.2019). Постановлением Арбитражного суда Дальневосточного округа от
03.06.2019 № ФОЗ-2104/2019 изменены условия постановления пятого
Арбитражного суда апелляционной инстанции. Общий объем средств по КБК
758 0405 1480110030 831 составит 3 000,00 рублей.
Подпрограмма № 10 «Развитие оптово-распределительных центров и
инфраструктуры системы социального питания». Общее увеличение расходов по
подпрограмме на 25 000,00 тыс. рублей.
Вводится новое направление государственной поддержки - мероприятие
№ 10.1.2: Субсидии краевым государственным унитарным предприятиям
Приморского края на возмещение затрат, связанных с приобретением
оборудования, рыбы и рыбной продукции (увеличение на 25 000,00 тыс. рублей,
общий объем средств по направлению составит 25 000,00 тыс. рублей).
С целью реализации социальной программы «Приморская рыба»
предусмотрен

механизм

финансирования

КГУП

«Госпродагентство

Приморского края» для закупа рефрижераторных контейнеров и оборудования
для погрузочно-разгрузочных работ, а также оплаты поставок рыбной продукции
рыбодобывающим

предприятиям

в

соответствии

с

постановлением

Администрации Приморского края от 30 сентября 2019 года № 625-па «Об
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утверждении Порядка предоставления из краевого бюджета субсидии краевым
государственным унитарным предприятиям Приморского края на возмещение
затрат, связанных с приобретением оборудования, рыбы и рыбной продукции в
2019 году».
Оценка эффективности 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
за 2019 год
В соответствии с постановлением Администрации Приморского края
от 30 декабря 2014 года № 566-па «Об утверждении Порядка принятия решений
о разработке государственных программ Приморского края, формирования,
реализации и проведения оценки эффективности реализации государственных
программ

Приморского

края».

Оценка

эффективности

реализации

государственной программы включает в себя следующие этапы:
- оценка степени соответствия запланированному уровню затрат;
- оценка эффективности использования средств краевого бюджета,
включая средства, поступившие в краевой бюджет из федерального бюджета;
-

оценка

степени

достижения

плановых

значений

показателя

государственной программы;
- оценка степени реализации подпрограммы, программы по ФЗ;
- оценка эффективности реализации подпрограммы, программы по ФЗ;
- оценка степени реализации государственной программы;
- оценка эффективности реализации государственной программы.
Оценка

степени

соответствия

запланированному

рассчитывается по формуле:
СС ГП

ЗфГП
 п ,
З ГП

СС гп = 3564670,31/3499840,44 = 1,0

уровню

затрат
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Оценка эффективности использования средств краевого бюджета, включая
средства, поступившие в краевой бюджет из федерального бюджета приведена в
таблице 1:
Таблица 1
№
Расчет показателей по формуле
Наименование подпрограмм

Э ис




М

i 1

СРMi / СС Мi
М

,

Оценка
эффективн
ости
использова
ния
средств
краевого
бюджета
Эис

1

1.1.1.

1.2.2.
1.2.3.

1.3.3.

1.3.6.

1.3.7.

1.4.1.
1.5.1
.

Подпрограмма № 1 «Техническая и
технологическая модернизация,
инновационное
развитие
агропромышленного комплекса»
Субсидии на возмещение затрат, связанных с
приобретением сельскохозяйственной техники,
оборудования и скота, в том числе на условиях
лизинга
Гранты
на
развитие
семейных
животноводческих ферм
Субсидии на содействие достижению целевых
показателей региональных программ развития
агропромышленного
комплекса
в
части
финансового обеспечению затрат по созданию и
развитию крестьянских (фермерских) хозяйств в
Приморском крае
Субсидии на возмещение затрат, связанных с
вводом скотомест, в том числе в племенных
репродукторах
Субсидии на возмещение затрат, связанных со
строительством
и
модернизацией
существующих зимних теплиц, строительством
новых
Субсидии на возмещение части прямых
понесенных затрат на создание и (или)
модернизацию объектов агропромышленного
комплекса (капекы)
Мероприятия по оказанию консультационной
помощи
Субсидии на возмещение части затрат, связанных с
приобретением сельскохозяйственной техники и
оборудования, за счет средств краевого бюджета

(0,5/1+1/1+1/1+1/1+0,41/1)/8

0,74

СРм

ССм

0,5

1

0,5

1

1

1

1

1

1

0

0

0

1

1

1

0,41

1

0,41

1

0,34

1

1

0,99

1
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2

2.1.1.

2.1.2.

2.1.4.

2.1.6.

2.1.7

2.2.4.

3

3.1.1.

3.2.1.

Подпрограмма № 2 «Снижение финансовых
рисков
и
повышение
финансовой
устойчивости»

(1/0,99+1/0,87+0,75/1+1/1)/6
СРм

ССм

Субсидии на возмещение части процентной
ставки по инвестиционным кредитам (займам)
агропромышленном комплексе
Субсидии на возмещение части процентной
ставки по инвестиционным кредитам (займам) в
агропромышленном комплексе на условии
софинансирования
Субсидии на возмещение части затрат,
связанных с уплатой процентов по кредитам
малых форм хозяйствования (займам)

1

0,99

1

0

0

0

0

0

0

Субсидии на содействие достижению целевых
показателе региональных программ развития
агропромышленного комплекса на возмещение
части затрат, связанных с уплатой процентов по
кредитам малых форм хозяйствования

1

0,87

1

0,75

1

0,75

1

1

1

Субсидии на возмещение части затрат на уплату
процентов по инвестиционным кредитам
(займам) в агропромышленном комплексе
Субсидии на содействие достижению целевых
показателей региональных программ развития
агропромышленного комплекса на возмещение
части
затрат
сельскохозяйственных
товаропроизводителей на уплату страховой
премии,
начисленной
по
договору
сельскохозяйственного страхования
Подпрограмма
№
3
«Сохранение
и
повышение плодородия почв. Ввод в оборот
неиспользованной пашни и залежных земель
сельскохозяйственного назначения»
Субсидии на возмещение части затрат,
связанных с вводом в эксплуатацию залежных
земель сельскохозяйственного назначения
Проведение агрохимического
(мониторинг)

обследования

(0,37/0,37+1/1)/2

4.1.2.

Субсидии на возмещение части затрат,
связанных со строительством, реконструкцией,
техническим перевооружением и модернизацией
мелиоративных
систем,
проведением
культуртехнических мероприятий
Субсидии на реализацию мероприятий в области
мелиорации земель сельскохозяйственного
назначения, софинансируемые из федерального
бюджета

1

СРм

ССм

0,37

0,37

1

1

Подпрограмма № 4: Развитие мелиорации
сельскохозяйственных земель Приморского
края
4.1.1.

0,63

(0,65/0,65+1/1)/4

1
1

0,5

СРм

ССм

0,65

0,65

0,65

1

1

1
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4.2.1.

4.3.1.

5

5.1.1.
5.1.2.
5.1.6.

5.2.1.

5.2.2.

5.3.1.

5.4.2.

6

6.1.4.

6.1.5.
6.1.6.
6.2.4.

Мероприятия по организации учета и
проведению мониторинга мелиорированных
земель
Мероприятия, обеспечивающие реализацию
подпрограммы на конкурсной основе, в том
числе по разработке технических паспортов
бесхозяйных мелиоративных систем
Подпрограмма № 5 «Развитие подотрасли
растениеводства, переработки и реализации
продукции растениеводства»
Субсидии на возмещение затрат, связанных с
производством гречихи
Субсидии на возмещение затрат, связанных с
производством овощей защищенного грунта
Субсидии на содействие достижению целевых
показателей региональных программ развития
агропромышленного комплекса на возмещение
части затрат на приобретение семян, на закладку
и уход за многолетними плодовыми и ягодными
насаждениями
Субсидии на оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в
области растениеводства
Субсидии на оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в
области
растениеводства
на
условии
софинансирования
Расходы,
связанные
с
приобретением
специальной продукции для государственного
технического надзора
Субсидии
хлебопекарным
предприятиям
Приморского края на возмещение части затрат,
связанных с производством социальных сортов
хлеба
Подпрограмма № 6 «Развитие подотрасли
животноводства,
племенного
животноводства, комплексного оздоровления
стада крупного рогатого скота, переработки и
реализации продукции животноводства»
Субсидии на возмещение части затрат,
связанных с развитием отрасли животноводства
на территории Приморского края
Субсидии на повышение продуктивности в
молочном скотоводстве
Субсидии на возмещение части затрат,
связанных с вводом нетелей в основное стадо
Субсидии на возмещение части затрат,
связанных
с
развитием
племенного
животноводства на территории Приморского
края

0

0

0

0

0

0

(1/1+0,51/1+1/1+1/1+1/1+1/0,91+
0,5/1)/7

0,86

СРм

ССм

1

1

1

0,51

1

0,51

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0,91

0,91

0,5

1

0,5

(1/1+1,08/1+0,53/1+2,24/1+1/1+1/
1)/

0,93

СРм

ССм

0,63

1

0,63

0,94

1

0,94

1

1

1

1

1

1
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6.2.5.

6.2.6.

7

7.2.2.

7.4.1.

7.4.2.

8

8.1.1.

8.1.2.
9

9.1.1.

9.1.2.

10

Субсидии на содействие достижению целевых
показателей региональных программ развития
агропромышленного комплекса на возмещение
части затрат по поддержке племенного крупного
рогатого скота мясного направления
Субсидии на содействие достижению целевых
показателей региональных программ развития
агропромышленного комплекса на возмещение
части затрат по поддержке племенного крупного
рогатого скота молочного направления
Подпрограмма № 7 «Поддержка малых форм
хозяйствования
Субсидии на содействие достижению целевых
показателей региональных программ развития
агропромышленного
комплекса
в
части
финансового обеспечения затрат на грантовую
поддержку
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов
Субсидии на возмещение части затрат на
создание системы поддержки фермеров и
развитие сельской кооперации
Субсидии на обеспечение деятельности Центра
компетенций в сфере сельскохозяйственной
кооперации и поддержки фермеров Приморского
края
Подпрограмма № 8 «Обеспечение функций
управления 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»
Руководство
и
управление
в
сфере
установленных функций департамента сельского
хозяйства и продовольствия Приморского края
Исполнение постановлений по делам об
административных правонарушениях
Подпрограмма № 9 «Устойчивое развитие
сельских территорий Приморского края»
Социальные выплаты на обеспечение жильем
граждан Российской Федерации, проживающих
в сельской местности Приморского края
Социальные выплаты на обеспечение жильем
молодых семей и молодых специалистов,
проживающих
в
сельской
местности
Приморского края
Подпрограмма № 10 «Развитие оптовораспределительных
центров
и

1

1

1

1

1

1

(1/1+1 /1+1/1)/3

1

СРм

ССм

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1/1

1

СРм

ССм

1

1

1

1

1

1

(1/1+1/1)/2

1

СРм

ССм

1

1

1

1

1

1

1 /1

0,5
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10.1.
1.
10.1.
2.

инфраструктуры
системы
социального
питания»
Субсидии на возмещение части затрат на
создание
и
модернизацию
объектов
агропромышленного комплекса
Субсидии краевым государственным унитарным
предприятиям Приморского края на возмещение
затрат,
связанных
с
приобретением
оборудования, рыбы и рыбной продукции

0

0

0

1

1

1

Оценка степени реализации подпрограмм программы приведена в таблице
2:
Таблица 2
№

Расчет показателей по
формуле
Наименование подпрограмм

N

СРп / п   СДП / N ,

Оценка степени
реализации
подпрограмм

i 1

1

2

3

4

5

6

7
8

Подпрограмма
№
1
«Техническая
и
технологическая модернизация,
(0,74+1+1+0,41+1+1+1+1+
инновационное развитие агропромышленного
1+1+1)/11
комплекса»
Подпрограмма № 2 «Снижение финансовых
рисков
и
повышение
финансовой
(1+0,75+1+1)/4
устойчивости»
Подпрограмма № 3 «Сохранение и повышение
плодородия
почв.
Ввод
в
оборот
(0,92+1+1)/3
неиспользованной пашни и залежных земель
сельскохозяйственного назначения»
Подпрограмма № 4 «Развитие мелиорации
сельскохозяйственных земель Приморского
(0+1+1+1)/4
края»
(0,89+1+0,54+1+0,45+0,51
Подпрограмма № 5 «Развитие подотрасли
+1+0,68+0,59+1+0+1+0,15
растениеводства, переработки и реализации
+0,23+1+0,60+0+1+1+0,68
продукции растениеводства»
+0,58+1+1)/23
Подпрограмма № 6 «Развитие подотрасли
животноводства, племенного животноводства, (1+1+1+0,22+0,34+0,88+1
комплексного оздоровления стада крупного +0,28+0,71+0,39+0,88+0,1
рогатого скота, переработки и реализации
2+0,50+1)/14
продукции животноводства»
Подпрограмма № 7 «Поддержка малых форм (0,33+1+1+1+1+1+1+1+1)/
хозяйствования»
9
Подпрограмма № 8 «Обеспечение функций
управления реализации к Государственной
программе Приморского края «Развитие
0,75/1
сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия. Повышение уровня жизни

0,92

0,94

0,97

0,75

0,69

0,67

0,93

0,75

66

9

10

сельского населения Приморского края на 2013
- 2021 годы»
Подпрограмма № 9 «Устойчивое развитие
сельских территорий Приморского края»
Подпрограмма № 10 «Развитие оптовораспределительных центров и инфраструктуры
системы социального питания»

(1+1+1+1)/4

1

1/1

1

Оценка эффективности реализации подпрограмм программы приведена в
таблице 3:
Таблица 3
№

Расчет показателей по
формуле
Наименование подпрограмм

1
1

2

3

4

5

6

7
8

2
Подпрограмма
№
1
«Техническая
и
технологическая модернизация,
инновационное развитие агропромышленного
комплекса»
Подпрограмма № 2 «Снижение финансовых
рисков
и
повышение
финансовой
устойчивости»
Подпрограмма № 3 «Сохранение и повышение
плодородия
почв.
Ввод
в
оборот
неиспользованной пашни и залежных земель
сельскохозяйственного назначения»
Подпрограмма № 4 «Развитие мелиорации
сельскохозяйственных земель Приморского
края»
Подпрограмма № 5 «Развитие подотрасли
растениеводства, переработки и реализации
продукции растениеводства»
Подпрограмма № 6 «Развитие подотрасли
животноводства, племенного животноводства,
комплексного оздоровления стада крупного
рогатого скота, переработки и реализации
продукции животноводства»
Подпрограмма № 7 «Поддержка малых форм
хозяйствования»
Подпрограмма № 8 «Обеспечение функций
управления реализации к Государственной
программе Приморского края «Развитие
сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и

ЭРn/n = СРn/n x Эис,

Оценка
эффективности
реализации
подпрограмм

3

4

0,92*0,74

0,68

0,63*0,94

0,59

1*0,97

0,97

0,50*0,75

0,38

0,86*0,69

0,59

0,93*0,67

0,62

1*0,93

0,93

1*0,75

0,75

67

9

10

продовольствия. Повышение уровня жизни
сельского населения Приморского края на 2013
- 2021 годы»
Подпрограмма № 9 «Устойчивое развитие
сельских территорий Приморского края»
Подпрограмма № 10 «Развитие оптовораспределительных центров и инфраструктуры
системы социального питания»

1*1

1

1*0,5

0,5

Оценка степени реализации государственной программы рассчитывается
по формуле:
СРгп=∑СДП/М=(0,74+1+1+0,41+1+1+1+1+1+1+1+1+0,75+1+1+0,92+1+1+0+1+1+1
+0,89+1+0,54+1+0,45+0,51+1+0,6+0,59+1+0+1+0,15+0,23+1+0,6+0+1+1+0,68+0,58+
1+1+1+1+1+0,22+0,34+0,88+1+0,28+0,71+0,39+0,88+0,12+0,5+1+0,33+1+1+1+1+1+
1+1+1+0,75+1+1+1+1+1)/74= 0,8

Оценка

эффективности

реализации

государственной

программы

рассчитывается по формуле:
К

ЭРГП  0,5  СРГП / ССГП  0,5   ЭРп / п  ki ,
i 1

Коэффициенты значимости подпрограмм приведены в таблице 4:
Таблица 4
№
Наименование подпрограмм

1

2

3

4

Подпрограмма
№
1
«Техническая
и
технологическая модернизация,
инновационное развитие агропромышленного
комплекса»
Подпрограмма № 2 «Снижение финансовых
рисков
и
повышение
финансовой
устойчивости»
Подпрограмма № 3 «Сохранение и повышение
плодородия
почв.
Ввод
в
оборот
неиспользованной пашни и залежных земель
сельскохозяйственного назначения»
Подпрограмма № 4 «Развитие мелиорации
сельскохозяйственных земель Приморского
края»

Расчет
показателей
формуле:
к = Зф п/п / Зп г/п

по

Оценка
эффективности
реализации
государственно
й программы

1 383 744,39/3 609 746,58

0,38

950 447,97/3 609 746,58

0,26

45300,0/3 609 746,58

0,01

83 452,69/3 609 746,58

0,02

68
5

6

7
8

9

10

ЭРгп

Подпрограмма № 5 «Развитие подотрасли
растениеводства, переработки и реализации
продукции растениеводства»
Подпрограмма № 6 «Развитие подотрасли
животноводства, племенного животноводства,
комплексного оздоровления стада крупного
рогатого скота, переработки и реализации
продукции животноводства»
Подпрограмма № 7 «Поддержка малых форм
хозяйствования»
Подпрограмма № 8 «Обеспечение функций
управления реализации к Государственной
программе Приморского края «Развитие
сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия. Повышение уровня жизни
сельского населения Приморского края на 2013
- 2021 годы»
Подпрограмма № 9 «Устойчивое развитие
сельских территорий Приморского края»
Подпрограмма № 10 «Развитие оптовораспределительных центров и инфраструктуры
системы социального питания»

436 601,74/3 609 746,58

0,12

466 986,10/3 609 746,58

0,13

66 051,26/3 609 746,58

0,02

62 762,33/3 609 746,58

0,02

89 400,11/3 609 746,58

0,02

25000,0/3 609 746,58

0,01

=0,5*(0,83+0,92+0,69+0,88+0,90+0,6+0,91+0,90+1+1+1+0,76+0,14+0,32)/14)+

(0,5*(0,68*0,38+0,59*0,26+0,97*0,01+0,38*0,02+0,59*0,12+0,62*0,13+0,93*0,02+0,75*
0,02+1*0,02+0,5*0,01) = 0,7

В соответствии с произведенными расчетами эффективность реализации
государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение
уровня жизни сельского населения Приморского края на 2013-2021 годы» в 2019
году признается удовлетворительной.

