Приложение №10
к Порядку
принятия решений о разработке государственных
программ Приморского края, формирования
реализации и проведения оценки эффективности
реализации государственных программ Приморского
края, утвержденному постановлением
Администрации Приморского края от 30 декабря
2014 года № 566-па

ОТЧЕТ
о степени выполнения государственной Программы Приморского края "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края"
на 2013-2020 годы
(наименование государственной программы)
на 01.01.2017 года

№ п/п

1

Наименование подпрограммы,
Срок реализации
программы, принятой в
соответствии с требованиями
федерального законодательства в
начало
окончания
сфере реализации
реали-зации реализации
государственной программы,
отдельного мероприятия
2

3

4

Результаты

запланированные

достигнутые

Причины не
достижения
запланированных
результатов

5

6

7

Государственная программа Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края» на 2013 - 2020 годы

2
1

2

3

4

1.

Подпрограмма № 1
«Техническая и
технологическая модернизация,
инновационное развитие
агропромышленного
комплекса»

2013

2020

1.1.

Основное мероприятие
"Государственная поддержка в
области приобретения
сельскохозяйственной техники,
оборудования, скота"

1.1.1.

Субсидии на возмещение затрат,
связанных с приобретением
сельскохозяйственной техники,
оборудования и скота, в том числе
на условиях лизинга

2013

2013

2018

2018

5

6

приобретение сельскохозяйственными
товаропроизводителями не менее 1000
комбайнов, 2000 тракторов;
стабилизация поголовья коров (37,0 тыс.
голов)

приобретение сельскохозяйственными
товаропроизводителями не менее 1000
комбайнов, 2000 тракторов;
стабилизация поголовья коров (37,0 тыс.
голов)

Выплачено субсидий всего
306 376,46 тыс. руб. за счет
средств краевого бюджета
Приобретено 553 ед.
техники, в т.ч. тракторы-155
ед., зерноуборочные
комбайны - 147 ед.,
кормоуборочные - 6 ед.,
прочая техника - 245 ед.

7

3
1

2
Контрольное событие 1:
Предоставление документов на
возмещение затрат, связанных с
приобретением с/х техники и
оборудования на условиях лизинга
(принятого к субсидированию в
прошлые годы )

Контрольное событие 2:
Предоставление документов на
возмещение затрат, связанных с
приобретением с/х техники и
оборудования, племенного скота
на условиях лизинга текущего
года
Контрольное событие 3:
Предоставление документов на
возмещение затрат, связанных с
приобретением с/х техники,
оборудования, племенного скота
в отчетном году

3

4

5

6
Реестр выплаты субсидии;

20 октября ежегодно

20 декабря ежегодно

31 июля ежегодно

реестр выплаты субсидии

реестр выплаты субсидии

реестр выплаты субсидии

Выплачено
92 246,28 тыс. руб. за счет
средств краевого бюджета

Реестр выплаты субсидии;
Выплачено
103 620,42 тыс. руб. за счет
средств краевого бюджета

Реестр выплаты субсидии;
Выплачено
110 509,76 тыс. руб. за счет
средств краевого бюджета

7

4
1

2

Контрольное событие 4:
Предоставление документов на
возмещение затрат, связанных с
приобретением с/х техники,
оборудования, племенного скота
в текущем году

1.2.

1.2.1.

Основное мероприятие
"Государственная поддержка в
области развития фермерства"

Гранты на создание и развитие
крестьянского (фермерского)
хозяйства и единовременной
помощи на бытовое устройство
начинающим фермерам

3

4

20 ноября ежегодно

2013

2013

5

6

реестр выплаты субсидии

Направлениями затрат
п. 11.1 Порядка
предоставления субсидий из
краевого бюджета
Постановления
администрации
Приморского края от
21.06.2013 года №256-па
(в ред. от 05.07.2016
N 303-па)
- финансирование не
предусмотрено в 2016 году

2018

развитие микропредприятий на территории
края, увеличение объемов производства
сельскохозяйственной продукции

2018

Выплачено всего
80 832,0 тыс. руб.,
в том числе 63 832 тыс. руб.
за счет средств
развитие микропредприятий на территории
края, увеличение объемов производства
федерального бюджета,
сельскохозяйственной продукции
17 000,0 тыс. руб. за счет
средств краевого бюджета.
Гранты выплачены 57
начинающим фермерам

7

5
1

2

1.2.2.

Гранты на развитие семейных
животноводческих ферм

1.3.

Основное мероприятие
"Государственная поддержка в
области технического
переоснащения и модернизации
сельскохозяйственного
производства"

1.3.1.

Субсидии на возмещение затрат,
связанных с развитием
инфраструктуры и логистического
обеспечения рынков продукции
растениеводства

1.3.2.

Субсидии на возмещение затрат,
связанных с развитием
переработки продукции
растениеводства и
животноводства

3

2013

2013

2013

2013

4

5

6

2018

Выплачено всего
90 000 тыс. руб.,
в том числе 68 705 тыс. руб.
за счет средств
развитие микропредприятий на территории
федерального бюджета,
края, увеличение объемов производства
21 295 тыс. руб. за счет
сельскохозяйственной продукции
средств краевого бюджета
Гранты выплачены 10
семейным животноводческим фермам

2020

строительство новых, реконструкция и
модернизация действующих объектов по
подработке, хранению и перевалке
зерновых и масличных культур, хранилищ
картофеля, овощей и фруктов;
строительство новых цехов по производству
органических удобрений; строительство и
реконструкция современных теплиц

2018

строительство новых, реконструкция и
модернизация действующих объектов по
подработке, хранению и перевалке
зерновых и масличных культур, хранилищ
картофеля, овощей и фруктов

2020

увеличение производства молока до 148 Выплачено субсидий за счет
средств краевого бюджета в
тыс. тонн в год, увеличение
сумме 50139,61 тыс. рублей
производительности труда и объемов
перерабатываемой продукции; увеличение
на модернизацию
потребления продуктов питания
перерабатывающих
собственного производства
производств.

7

Отсутствие бюджетных
средств

6
1

1.3.3.

1.3.4.

2

Субсидий на возмещение затрат,
связанных с вводом скотомест в
т.ч. в племенных репродукторах

3

2013

4

5

2018

стабилизация поголовья коров (37,0 тыс.
голов) и рост их продуктивности до 5000 кг
в год; увеличение потребления молока и
молочных продуктов собственного
производства
до 47,9%

6

7

Выплачено субсидий всего
51 636,25 тыс. руб. за счет
средств краевого бюджета

Выплачено субсидий всего
12 000 тыс. руб. за счет
средств краевого бюджета

в том числе: на свиноводческих
комплексах

2014

2018

стабилизация поголовья свиней и рост их
продуктивности

Субсидий на возмещение затрат,
связанных со строительством цеха
по производству органических
удобрений

2013

2013

строительство новых цехов по производству
органических удобрений

Отсутствие бюджетных
средств

2018

обеспечение условий и возможности для
хранения до 67% урожая картофеля, плодов
и овощей, снижение зависимости от
импорта, увеличение доли потребления
продуктов питания собственного
производства (картофеля – 100%, овощей –
81,5%)

Отсутствие бюджетных
средств

2018

строительство и реконструкция
современных теплиц в целях увеличения
объемов собственного производства и
потребления овощей (до 81,5% от
фактического)

Отсутствие бюджетных
средств

1.3.5.

Субсидии на возмещение затрат,
связанных со строительством
овощехранилищ

1.3.6.

Субсидии на возмещение затрат,
связанных со строительством и
модернизацией существующих
зимних теплиц, строительством
новых

2013

2013

7
1

1.4.

1.4.1.

2.

2.1.

2.1.1.

2
Основное мероприятие
"Информационная поддержка
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
Приморского края"
Мероприятия по оказанию
консультационной помощи

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

Основное мероприятие
"Государственная поддержка в
области кредитования
агропромышленного комплекса"

Субсидии на компенсацию части
затрат, связанных с уплатой
процентов по инвестиционным
кредитам

3

4

5

2020

консультирование
сельхозтоваропроизводителей, помощь в
оформлении документов для получения
государственной поддержки

Отсутствие бюджетных
средств

2013

2020

проведение семинаров для руководителей и
бухгалтерских служб малого и среднего
предпринимательства в области сельского
хозяйства

Отсутствие бюджетных
средств

2013

2020

2013

2013

2013

2020

2020

6

обеспечение доступности вновь
привлеченных субсидируемых
инвестиционных кредитов в целях
восстановления, строительства,
реконструкции, модернизации
сельскохозяйственного и
перерабатывающего производства

обеспечение доступности вновь
привлеченных субсидируемых
инвестиционных кредитов в целях
восстановления, строительства,
реконструкции, модернизации
сельскохозяйственного и
перерабатывающего производства

Выплачено субсидий
всего 483 592,57 тыс. руб., в
том числе 174 522,96 за счет
средств краевого бюджета,
309 069,61 тыс. руб. за счет
средств федерального бюджета.
Размер кредита и займа,
принятого к субсидированию:
софинансирование - 7 801,38
млн. руб., КБ - 635,64 млн. руб.

7

8
1

2.1.2.

2.1.3.

2

Субсидии на компенсацию части
затрат, связанных с уплатой
процентов по краткосрочным
кредитам

Субсидии на компенсацию части
затрат, связанных с уплатой
процентов по кредитам малых
форм хозяйствования

Контрольное событие 1:
Предоставление документов для
получения субсидий на
компенсацию части затрат,
связанных с уплатой процентов
по инвестиционным кредитам,
краткосрочным кредитам, и
малых форм хозяйствования

2.2.

Основное мероприятие
"Государственная поддержка в
области страхования
сельскохозяйственного
производства"

3

2013

2013

4

2020

2020

20 декабря ежегодно

2013

2020

5

6

обеспечение доступности вновь
привлеченных субсидируемых
краткосрочных кредитов в целях
восстановления, строительства,
реконструкции, модернизации
сельскохозяйственного и
перерабатывающего производства

Выплачено субсидий
всего 164 100,95 тыс. руб., в
том числе 56 817,45 за счет
средств краевого бюджета,
107 283,50 тыс. руб. за счет
средств федерального бюджета
Размер кредита и займа,
принятого к субсидированию:
3 182,77 млн. руб.

обеспечение доступности вновь
привлеченных субсидируемых
краткосрочных кредитов в целях
восстановления, строительства,
реконструкции, модернизации
сельскохозяйственного и
перерабатывающего производства

Выплачено субсидий
всего 8 540,40 тыс. руб., в том
числе 3 352,04 за счет средств
краевого бюджета,
5 188,40 тыс. руб. за счет
средств федерального бюджета
Размер кредита и займа,
принятого к субсидированию:
софинансирование ЛПХ - 46,3
млн. руб., КФХ - 154,57 млн.
руб.; КБ - 17,43 млн. руб.

реестр выплаты субсидии

увеличение доли застрахованных
сельскохозяйственных объектов (в том
числе посевных площадей до 50%) в целях
снижения рисков потери доходов при
производстве продукции растениеводства и
животноводства

Выплачено субсидий
всего 656 233,96 тыс. руб., в
том числе 234 692,45 за счет
средств краевого бюджета,
421 541,51 тыс. руб. за счет
средств федерального
бюджета

7

9
1

2.2.1.

2
Субсидии на компенсацию
страхового взноса
сельскохозяйственным
товаропроизводителям при
страховании посевов, птицы,
техники и животных

3

2013

4

5

2020

увеличение доли застрахованных
сельскохозяйственных объектов (в том
числе посевных площадей до 50%) в целях
снижения рисков потери доходов при
производстве продукции растениеводства и
животноводства
Выплачено субсидий всего 6
615,16 тыс. руб., в том числе
330,75 за счет средств краевого
бюджета,
6 284,41 тыс. руб. за счет
средств федерального бюджета

Отсутствуют документы на
выплату субсидии

2.2.2.

Субсидии на компенсацию
страхового взноса
сельскохозяйственным
товаропроизводителям при
страховании посевов

2013

2020

увеличение доли застрахованных
сельскохозяйственных объектов (в том
числе посевных площадей до 50%) в целях
снижения рисков потери доходов при
производстве продукции растениеводства

2.2.3.

Субсидии на компенсацию
страхового взноса
сельскохозяйственным
товаропроизводителям при
страховании птицы и животных

2013

2020

Снижение рисков потери доходов при
производстве продукции животноводства

3.

Подпрограмма № 3
"Сохранение и повышение
плодородия почв. Ввод в оборот
неиспользованной пашни и
залежных земель
сельскохозяйственного
назначения"

2013

2020

3.1.

Основное мероприятие
"Государственная поддержка в
области сохранения и повышения
плодородия почв"

2013

2020

сохранение плодородия земель;
увеличение валового производства
продукции растениеводства
(в среднем 4,5% в год),
за счет увеличения урожайности и
размера посевных площадей

6

7

Отсутствие бюджетных
средств

10
1

2

3.1.1.

Субсидии на возмещение затрат,
связанных с вводом в
эксплуатацию залежных земель
сельскохозяйственного
назначения

3.1.2.

Субсидии на возмещение затрат,
связанных с повышением
плодородия почв (известкование и
фосфоритование кислых почв,
внесение органических
удобрений, комплекс работ с
торфом, выращивание и запашка
сидератов)

3.1.3.

Субсидии на возмещение затрат,
связанных с внесением
минеральных удобрений

3.1.4.

Субсидии на возмещение затрат,
связанных с применением средств
защиты растений

3.2.

Основное мероприятие
"Мероприятия, связанные с
оказанием услуг по
агрохимическому обследованию
земель"

3

2019

2014

2019

2019

2013

4

5

6

7

2020

сохранение плодородия земель;
увеличение валового производства
продукции растениеводства
(в среднем 4,5% в год),
за счет увеличения урожайности и
размера посевных площадей

2020

сохранение плодородия земель;
увеличение валового производства
продукции растениеводства
(в среднем 4,5% в год),
за счет увеличения урожайности и
размера посевных площадей

2020

сохранение плодородия земель;
увеличение валового производства
продукции растениеводства
(в среднем 4,5% в год),
за счет увеличения урожайности и
размера посевных площадей

Отсутствие бюджетных
средств

2020

сохранение плодородия земель;
увеличение валового производства
продукции растениеводства
(в среднем 4,5% в год),
за счет увеличения урожайности и
размера посевных площадей

Отсутствие бюджетных
средств

2020

сохранение плодородия земель;
увеличение валового производства
продукции растениеводства
(в среднем 4,5% в год),
за счет увеличения урожайности и
размера посевных площадей

Отсутствие бюджетных
средств

Выплачено субсидий всего 33
266,81 тыс. руб., в том числе 1
031 за счет средств краевого
бюджета,
32 235,81 тыс. руб. за счет
средств федерального бюджета

11
1

3.2.1.

2

Проведение агрохимического
обследования (мониторинг)

3

2013

4

2020

5
сохранение плодородия земель;
увеличение валового производства
продукции растениеводства
(в среднем 4,5% в год),
за счет увеличения урожайности и
размера посевных площадей

6
Проведен аукцион на
оказание услуг по
агрохимическому
обследованию земель

Контракт на выполнение
агрохимического
обследования

Контрольное событие 1:
Размещение государственного
заказа на оказание услуг по
агрохимическому обследованию
(мониторинг)

01 июля ежегодно

Контракт на выполнение
агрохимического обследования

по результатам
электронного аукциона 18
октября 2016 года под № 42
заключен государственный
контракт на оказание услуг
по агрохимическому
обследованию (мониторинг)
с/х назначения в хозяйствах
Уссурийского городского
округа, Пограничного,
Октябрьского
муниципальных районов
Приморского края в 2016
году

7

12
1

2

3

4

5

6
Услуга по контрольному
событию выполнена в срок.

Контрольное событие 2:
Проведение агрохимического
обследования (мониторинг)

4.

4.1.

Подпрограмма № 4 «Развитие
мелиорации
сельскохозяйственных земель
Приморского края»
Основное мероприятие
"Государственная поддержка в
области строительства,
реконструкции, технического
перевооружения мелиоративных
систем, проведения
культуртехнических работ на
мелиоративных системах"

01 ноября ежегодно

2013

2013

Акты приема-сдачи
выполненных работ по
агрохимическому
обследованию от 09.11.2016
Акт приема-сдачи выполненных работ
№ 00000239; от 17.11.2016
по агрохимическому обследованию на
№ 00000268; от 24.10.2016
основании счета или счета-фактуры
№ 00000218 на основании
счетов-фактур от 09.11.2016
№ 00000240; от 17.11.2016
№ 00000269; от 24.11.2016
№ 00000220

2020

2020

техническая и технологическая
модернизации и перевооружение
производств, ввод новых
мелиоративных систем

7

13
1

2

4.1.1.

Субсидии на возмещение затрат,
связанных со строительством,
реконструкцией, техническим
перевооружением мелиоративных
систем, проведением
культуртехнических работ на
мелиоративных системах
(включая работы по разработке
проектно-сметной документации)

4.1.2.

Субсидия на развитие мелиорации
земель сельскохозяйственного
назначения

Контрольное событие 1:
Предоставление документов для
получения субсидий на
возмещение затрат, связанных со
строительством,
реконструкцией, техническим
перевооружением
мелиоративных систем

4.2.

Основное мероприятие
"Проведение научноизыскательских работ в области
мелиорации земель
сельскохозяйственного
назначения"

3

2014

2014

4

2020

техническая и технологическая
модернизации и перевооружение
производств, ввод новых
мелиоративных систем

2020

техническая и технологическая
модернизации и перевооружение
производств, ввод новых
мелиоративных систем

10 декабря ежегодно

2013

5

2020

реестр выплаты субсидии

проведение научноисследовательских и опытноконструкторских работ

6

7

В соответствии с п. 1.3
протокола заседания
бюджетной комиссии по
рассмотрению бюджетных
проектировок на 2016 год от
17.03.2016 года №16
Отсутствие бюджетных
перераспределены бюджетные
средств
ассигнования в сумме 10 млн.
руб. на реализацию
государственной программы
«Защита населения и
территории от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и
безопасности людей на водных
объектах Приморского края» на
2013 – 2020 годы
Отсутствие бюджетных
и утвержденные Законом
средств
Приморского края "О краевом
бюджете на 2016 год"

14
1
4.2.1.

4.3.

4.3.1.

2
Мероприятия, связанные с
проведением научноисследовательских и опытноконструкторских работ

3
2013

4
2020

5

6

7

Отмена размещения
государственного заказа

Отсутствие бюджетных
средств

Отмена размещения
государственного заказа

Отсутствие бюджетных
средств

проведение научноисследовательских и опытноконструкторских работ

Контрольное событие 2:
Размещение государственного
заказа на оказание услуг по
организации научноисследовательских и опытноконструкторских работ

июнь ежегодно

Контракт на выполнение научноисследовательских и опытноконструкторских работ

Контрольное событие 3:
Проведение научноисследовательских и опытноконструкторских работ

октябрь ежегодно

Акт приема-сдачи выполненных работ

Основное мероприятие
"Государственная поддержка
формирования кадастра
мелиоративных систем"

2019

2020

разработка технических паспортов
бесхозяйных мелиоративных систем

Отсутствие бюджетных
средств

Мероприятия, обеспечивающие
реализацию программы на
конкурсной основе, в том числе
по разработке технических
паспортов безхозяйных
мелиоративных систем

2019

2020

разработка технических паспортов
бесхозяйных мелиоративных систем

Отсутствие бюджетных
средств

Контрольное событие 4:
Размещение государственного
заказа на оказание услуг по
разработке технических
паспортов бесхозяйных
мелиоративных систем

1 июля ежегодно

Контракт на оказание услуг по разработке
технических паспортов бесхозяйных
мелиоративных систем

15
1

2
Контрольное событие 5:
Разработка технических
паспортов бесхозяйных
мелиоративных систем

3

4

1 декабря ежегодно

5.

Подпрограмма № 5 «Развитие
подотрасли растениеводства,
переработки и реализации
продукции растениеводства»

5.1.

Основное мероприятие
"Государственная поддержка
сельского хозяйства в области
растениеводства, переработки и
реализации продукции
растениеводства"

5.1.1.

Субсидии на возмещение затрат,
связанных с производством
гречихи

2013

Контрольное событие 1:
предоставление документов на
возмещение затрат, связанных с
производством гречихи

20 июня ежегодно

5.1.2.

Субсидии на возмещение затрат,
связанных с производством
овощей защищенного грунта

2013

2013

2013

5

6

7

Акт приема-сдачи выполненных работ

2020

2020

увеличение доли потребления продуктов
питания собственного производства,
снижение зависимости от импорта;
обеспечение качественными семенами
основных сельскохозяйственных культур

2020

производство гречихи, увеличение доли
потребления продуктов питания
собственного производства, снижение
зависимости от импорта

2020

реестр выплаты субсидии

Произведено 3 671,57 тонн
производство овощей защищенного грунта; овощей защищенного грунта.
увеличение доли потребления продуктов
Выплачено субсидий всего
питания собственного производства
39 836 тыс. руб. за счет средств
краевого бюджета.

Отсутствие бюджетных
средств

16
1

2

3

4

5

Субсидии на возмещение затрат,
связанных с поддержкой элитного
семеноводства

2013

2020

в том числе субсидии на
возмещение части затрат на
приобретение семян с учетом
доставки в районы Крайнего
Севера и приравненные к ним
местности

2013

2020

5.1.4.

Субсидии на возмещение затрат,
связанных с поддержкой закладки
и уходом за многолетними
насаждениями и виноградниками

2016

2020

поддержка закладки и уход за
многолетними насаждениями и
виноградниками

5.1.5.

Субсидии на возмещение затрат,
связанных с поддержкой
сельхозтоваропроизводителей в
районах Приморского края,
приравненных к районам
Крайнего Севера

2013

2020

повышение качества и урожайности
основных сельскохозяйственных
культур

5.2.

Основное мероприятие
"Несвязанная поддержка
сельскохозяйственных
товаропроизводителей в области
растениеводства"

2020

повышение качества и урожайности
основных сельскохозяйственных культур
(зерно, соя, картофель, сахарная свекла);
снижение себестоимости производства
сельскохозяйственных культур

5.1.3.

2013

обеспечение качественными семенами
основных сельскохозяйственных культур,
развитие приморской селекции

6

7

Приобретено 1 697,81 тонн
элитных семян (соя, зерновые,
рис, картофель, гречиха)
Выплачено субсидий
всего 17 596,41 тыс. руб., в том
числе 7 717,41 за счет средств
краевого бюджета,
9 879 тыс. руб. за счет средств
федерального бюджета.

Выплачено субсидий всего
280 тыс. руб. за счет средств
краевого бюджета

Отсутствие бюджетных
средств

Выплачено субсидий всего
2 444,3 тыс. руб. за счет средств
федерального бюджета

17
1

5.2.1.

2
Субсидии на оказание
несвязанной поддержки
сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области
растениеводства
Контрольное событие 2:
Предоставление документов для
получения субсидий на оказание
несвязной поддержки
сельскохозяйственным
производителям в области
растениеводства

3

2013

4

2020

10 августа ежегодно

5
повышение качества и урожайности
основных сельскохозяйственных культур
(зерно, соя, картофель, сахарная свекла);
снижение себестоимости производства
сельскохозяйственных культур

реестр выплаты субсидии

5.3.

Основное мероприятие
"Обеспечение деятельности
государственной технической
инспекции и государственного
технического надзора при
предоставлении государственных
услуг"

2013

2020

приобретение специальной продукции
для государственного технического
надзора

5.3.1.

Расходы, связанные с
приобретением специальной
продукции для государственного
технического надзора

2013

2020

приобретение специальной продукции
для государственного технического
надзора

6
Выплачено субсидий
всего 429 234,71 тыс. руб., в
том числе 276 993,51 тыс. руб.
за счет средств краевого
бюджета,
152 241,20 тыс. руб. за счет
средств федерального бюджета

Принято распоряжение
Администрации
Приморского края от
28.03.2016 года №103-ра,
11.05.2016 года № 172-ра;
реестр выплаты субсидии

Выплачено за счет средств
краевого бюджета 598,74
тыс. рублей

7

18
1

6.

6.1.

2

Подпрограмма № 6 «Развитие
подотрасли животноводства,
племенного животноводства,
комплексного оздоровления
стада крупного рогатого скота,
переработки и реализации
продукции животноводства»

Основное мероприятие
"Государственная поддержка
сельского хозяйства в области
производства продукции
животноводства"

6.1.1.

Субсидии на возмещение затрат,
связанных с производством
молока (в том числе часть затрат
на 1 литр (килограмм)
реализованного товарного
молока)

6.1.2.

Субсидии на возмещение затрат,
связанных с производством мяса
на убой (включая затраты на
приобретение кормов)

3

4

2013

2020

2013

2013

2013

2020

2020

2020

5

6

стабилизация поголовья коров (37,0 тыс.
голов); увеличение продуктивности скота
(5000 тонн в год); рост производства
молока (148 тыс. тонн) и мяса (113,0 тыс.
тонн); укрепление кормовой базы;
расширение ассортимента выпускаемой
конкурентоспособной продукции
животноводства (яиц, меда, масла,
пушнины и т.д.)

рост производства молока (148 тыс. тонн)

Выплачено субсидий
всего 214 258,38 тыс. руб., в
том числе 160 789,28 тыс. руб.
за счет средств краевого
бюджета,
53 469,10 тыс. руб. за счет
средств федерального бюджета

рост производства мяса (113,0 тыс. тонн);
укрепление кормовой базы

Выплачено субсидий
всего 32 082,15 тыс. руб.
за счет средств краевого
бюджета

7

19
1

6.1.3.

2
Субсидии на возмещение затрат,
связанных с производством яиц
куриных (включая затраты на
приобретение кормов)

Контрольное событие 1:
Предоставление документов для
получения субсидий на
возмещение затрат, связанных с
производством продукции
животноводства

6.2.

6.2.1.

Основное мероприятие
"Государственная поддержка
сельского хозяйства в области
развития племенного
животноводства и комплексного
оздоровления крупного рогатого
скота"
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

3

2013

4

2020

20 декабря ежегодно

2013

2013

5
расширение ассортимента выпускаемой
конкурентоспособной продукции
животноводства

реестр выплаты субсидии

6

Выплачено субсидий
всего 30 000 тыс. руб. за
счет средств краевого
бюджета

Выплачено субсидий
всего 276 340,53 тыс. руб., в
том числе 222 871,43 за счет
средств краевого бюджета,
53 469,1 тыс. руб. за счет
средств федерального
бюджета

2020

породное обновление поголовья скота и
птицы, увеличение продуктивности;
создание условий для предотвращения
заболеваний животных; ликвидация
зараженных животных; создание условий
для предотвращения распространения
заболеваний;
оздоровление 80% поголовья к 2020 году

2020

Выплачено субсидий
всего 22 497,62 тыс. руб., в
том числе 11 999,92 тыс.
породное обновление поголовья скота и
руб. за счет средств краевого
птицы, увеличение продуктивности;
бюджета,
содержание поголовья маточного стада в
10 497,70 тыс. руб. за счет
звероводческих хозяйствах, занимающихся
средств федерального
разведением пушных зверей
бюджета.
Приобретено: КРС- 337 гол.
, свиньи - 52 гол. .

Приняты распоряжения
Администрации
Приморского края
от 25.05.2016 № 200-ра,
от 31.05.2016 № 217-ра,
от 28.03.2016 № 100-ра

7

20
1

6.2.2.

2
Субсидии на искусственное
осеменение , в том числе
приобретение и реализация
семени и племенного материала

3

2013

4

5

2020

породное обновление поголовья скота и
птицы, увеличение продуктивности;
создание условий для предотвращения
заболеваний животных; ликвидация
зараженных животных

Субсидии на обновление скота
от лейкоза , в том числе путем
приобретения племенного
крупного рогатого скота

2013

2020

породное обновление поголовья скота и
птицы, увеличение продуктивности;
создание условий для предотвращения
заболеваний животных; ликвидация
зараженных животных; создание условий
для предотвращения распространения
заболеваний;
оздоровление 80% поголовья к 2020 году

6.3.

Основное мероприятие
"Совершенствование уровня
профессиональной подготовки
специалистов сельского хозяйства
в области животноводства"

2013

2020

эффективное инновационное и
инвестиционное развитие отрасли
животноводства Приморского края

6.3.1.

Мероприятия, связанные с
проведением конкурсов
профессионального мастерства в
области животноводства

2013

2020

эффективное инновационное и
инвестиционное развитие отрасли
животноводства Приморского края

6.2.3.

Контрольное событие 2:
Размещение государственного
заказа на оказание услуг по
организации и проведению
конкурсов профессионального
мастерства

01 сентября ежегодно

Контракт на оказание услуг по
организации и проведению конкурсов
профессионального мастерства

6

7

Выплачено за счет средств
краевого бюджета 9 545 тыс.
рублей

Отсутствие бюджетных
средств

Отмена размещения
государственного заказа

Отсутствие бюджетных
средств

21
1

2
Контрольное событие 3:
Проведение конкурсов
профессионального мастерства

7.

7.1.

7.1.1.

Подпрограмма № 7 «Поддержка
малых форм хозяйствования,
садоводческих и дачных
объединений и обществ»
Основное мероприятие
"Государственная поддержка
крестьянских (фермерских)
хозяйств, включая
индивидуальных
предпринимателей при
оформлении в собственность
земельных участков на
территории Приморского края"
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

3

4

01 ноября ежегодно

2013

2013

2013

5

6

7

Акт приема-сдачи выполненных работ

2020

2020

беспечение доступа малых форм
хозяйствования к земельным ресурсам,
увеличение посевных площадей;
повышение эффективности деятельности
малых форм хозяйствования; высокая
самозанятость сельского населения,
сокращение уровня безработицы, рост
среднедушевых доходов;

Отсутствие бюджетных
средств

2020

обеспечение доступа малых форм
хозяйствования к земельным ресурсам,
увеличение посевных площадей;
повышение эффективности деятельности
малых форм хозяйствования; высокая
самозанятость сельского населения,
сокращение уровня безработицы, рост
среднедушевых доходов;

Отсутствие бюджетных
средств

22
1

2
Контрольное событие 1:
Предоставление документов для
получения субсидий 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

7.2.

7.2.1.

Основное мероприятие
"Государственная поддержка
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов"

Субсидии на развитие
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов

3

4

25 декабря ежегодно

2013

2013

2020

2020

5

6

реестр выплаты субсидии

развитие сельскохозяйственных
потребительских кооперативов на
территории края, увеличение объемов
производства сельскохозяйственной
продукции

развитие сельскохозяйственных
потребительских кооперативов на
территории края, увеличение объемов
производства сельскохозяйственной
продукции

Выплачено всего 22 727,67
тыс. руб., в том числе 10
934,67 тыс. руб. за счет
средств краевого бюджета,
за счет средств
федерального бюджета
11 793 тыс. рублей.
2 потребительских
кооператива улучшили
материально-техническую
базу с помощью субсидии.

7

23
1

7.3.

2
Основное мероприятие
"Государственная поддержка
сельскохозяйственным
товаропроизводителям в
приобретении кормов"

3

2019

4

5

2020

снижение рыночной стоимости
сельскохозяйственной продукции местного
производства; стабилизация поголовья
скота

Отсутствие бюджетных
средств

снижение рыночной стоимости
сельскохозяйственной продукции местного
производства; стабилизация поголовья
скота

Отсутствие бюджетных
средств

7.3.1.

Субсидии сельскохозяйственным
товаропроизводителям на
возмещение затрат, связанных с
приобретением кормов для
содержания крупного рогатого
скота (коров)

2019

2020

8.

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 – 2020 годы »

2013

2020

6

7

24
1

8.1.

8.1.1.

2

Основное мероприятие
"Государственное управление в
сфере сельского хозяйства и
регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия"

Руководство и управление в сфере
установленных функций
департамента сельского хозяйства
и продовольствия Приморского
края

3

2013

2013

4

5

2020

обеспечение выполнения целей, задач и
целевых индикаторов государственной
программы в целом; создание более
благоприятной инвестиционной среды
в сельском хозяйстве, повышение
доступности оказания государственных
услуг;
создание единого информационного
пространства в части
автоматизированного учета
специализированной
сельскохозяйственной техники и ее
владельцев

2020

обеспечение выполнения целей, задач и
целевых индикаторов государственной
программы в целом; создание более
благоприятной инвестиционной среды
в сельском хозяйстве, повышение
доступности оказания государственных
услуг;
создание единого информационного
пространства в части
автоматизированного учета
специализированной
сельскохозяйственной техники и ее
владельцев

6

Средства краевого бюджета
освоены в сумме 44 421,49
млн. рублей на выполнение
функций управления
реализацией
государственной программы
Приморского края по
развитию сельского
хозяйства

7

25
1

8.2.

2

Основное мероприятие
"Проведение Всероссийской
сельскохозяйственной переписи в
2016 году"

3

2016

4

2016

5

Проведение Всероссийской
сельскохозяйственной переписи

6

Принят Закон Приморского
края "О наделении органов
местного самоуправления
отдельными государственными
полномочиями по подготовке и
проведению Всероссийской
сельскохозяйственной переписи
2016 года"
от 06.06.2016 года № 836-КЗ
Законом Приморского края от
22.12.2015 года №737-КЗ
(в редакции от 30.05.2016
№ 826-КЗ) "О краевом бюджете
на 2016 год" утверждено
распределение субвенций
бюджетам муниципальных
образований Приморского края.
Принято постановление
Администрации Приморского
края "Об утверждении форм и
периодичности представления
отчетности об осуществлении
органами местного
самоуправления городских
округов и муниципальных
районов Приморского края
отдельных государственных
полномочий по подготовке и
проведению Всероссийской
сельскохозяйственной переписи
2016 года" от 29.06.2016 года
№ 290-па. В настоящее время
осуществляется проверка
отчетности от муниципальных
образований края за август
2016 года о проделанной
работе, для направления
документов на оплату.
Выплачено субвенций на сумму

7

26
1

2

3

4

8.2.1.

Субвенции на проведение
Всероссийской
сельскохозяйственной переписи в
2016 году

2016

2016

9.

Подпрограмма № 9
«Устойчивое развитие сельских
территорий Приморского края»

2013

2020

5

Проведение Всероссийской
сельскохозяйственной переписи

(в редакции от 30.05.2016
№ 826-КЗ) "О краевом бюджете
на 2016 год" утверждено
распределение субвенций
бюджетам муниципальных
6
образований Приморского края.
Принято постановление
Администрации Приморского
края "Об утверждении форм и
периодичности представления
отчетности об осуществлении
органами местного
самоуправления городских
округов и муниципальных
районов Приморского края
отдельных государственных
полномочий по подготовке и
проведению Всероссийской
сельскохозяйственной переписи
2016 года" от 29.06.2016 года
№ 290-па. В настоящее время
осуществляется проверка
отчетности от муниципальных
образований края за август
2016 года о проделанной
работе, для направления
документов на оплату.
Выплачено субвенций на сумму
8 442,07 тыс. руб. за счет
средств федерального бюджета.

7
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1

2

9.1.

Основное мероприятие
"Государственная поддержка по
обеспечению жильем граждан
Российской Федерации, в том
числе молодых семей и молодых
специалистов, проживающих в
сельской местности Приморского
края"

9.1.1.

Социальные выплаты на
обеспечение жильем граждан
Российской Федерации,
проживающих в сельской
местности Приморского края

9.1.2.

Социальные выплаты на
обеспечение жильем молодых
семей и молодых специалистов,
проживающих в сельской
местности Приморского края

3

2013

2013

2013

4

5

2020

ввод и приобретение
27825 кв.м жилья для граждан,
проживающих в сельской местности;
улучшение жилищных условий не
менее 382 сельских семей

2020

ввод и приобретение
12967 кв.м жилья для граждан,
проживающих в сельской местности;
улучшение жилищных условий не
менее 159 сельских семей

2020

ввод и приобретение
14858 кв.м жилья для молодых семей и
молодых специалистов, проживающих
в сельской местности; улучшение
жилищных условий не менее 223
молодых семей и молодых
специалистов

6

Социальная выплата
предоставлена 14 гражданам
на сумму 22 166,49 тыс. руб.
за счет средств краевого
бюджета

Социальная выплата
предоставлена 34 молодым
семьям и молодым
специалистам на сумму 52
499,99 тыс. руб. за счет
средств краевого бюджета

7
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1

2
Контрольное событие 1:
Утверждение проекта
постановления Администрации
ПК «Об утверждении средней
рыночной стоимости 1
квадратного метра общей
площади жилья на территории
Приморского края на текущий
финансовый год»

Контрольное событие 2:
Проведение межведомственной
комиссии по формированию
сводных списков получателей
социальной выплаты-участников
мероприятий по улучшению
жилищных условий граждан,
проживающих в сельской
местности

9.2.

Основное мероприятие
"Государственная поддержка
молодых специалистов,
желающих работать
(работающим) в организациях
агропромышленного комплекса
Приморского края"

3

4

30 апреля еджегодно

декабрь ежегодно

2013

2020

5

6

Постановление Администрации
Приморского края

Принято постановление
Администрации
Приморского края от
23.08.2016 года № 395-па
"Об утверждении рыночной
стоимости одного
квадратного метра общей
площади жилья в сельской
местности на территории
Приморского края на 2016
год"

протокол заседания комиссии по
формированию сводных списков
получателей социальной выплаты участников мероприятий по
улучшению жилищных условий
граждан, проживающих в сельской
местности

Протокол от 29.09.2016 № 1;
Протокол от 10.11.2016 № 2;
заседания комиссии по
формированию сводных
списков получателей
социальной выплаты участников мероприятий по
улучшению жилищных
условий граждан,
проживающих в сельской
местности

ввод и приобретение
14858 кв. м жилья для молодых семей и
молодых специалистов; улучшение
жилищных условий не менее 223
молодым семьям и молодым
специалистам

7
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1

2

9.2.1.

Ежегодные выплаты молодым
специалистам, желающим
работать (работающим) в
организациях
агропромышленного комплекса на
территории Приморского края

10.

Подпрограмма № 10 «Развитие
оптово-распределительных
центров и инфраструктуры
системы социального питания»

10.1.

Основное мероприятие
"Государственная поддержка
оптово-распределительных
центров и инфраструктуры
системы социального питания"

3

4

5

2013

2020

ввод и приобретение
14858 кв. м жилья для молодых семей и
молодых специалистов; улучшение
жилищных условий не менее 223
молодым семьям и молодым
специалистам

2016

2018

2016

2018

Ввод новых мощностей
единовременного хранения
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия оптовораспределительного центра в объеме 41
тыс. тонн;
Увеличение закупок
сельскохозяйственного сырья для
переработки предприятиями пищевой и
перерабатывающей промышленности;
развитие биржевой и электронной
торговли сельскохозяйственной
продукцией, сырьем и
продовольствием;
обеспечение сбыта
сельскохозяйственной продукции,
повышение ее товарности за счет
создания условий для ее сезонного
хранения и подработки.

6

Отсутствие бюджетных
средств

7

30
1

2

Субсидии на возмещение части
затрат на создание и
10.1.1.
модернизацию объектов
агропромышленного комплекса

Контрольное событие 1:
Предоставление документов на
возмещение части прямых
затрат на создание и
модернизацию объектов
агропромышленного комплекса

3

2016

4

5

6

2018

Ввод новых мощностей
единовременного хранения
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия оптовораспределительного центра в объеме 41
тыс. тонн;
Увеличение закупок
сельскохозяйственного сырья для
переработки предприятиями пищевой и
перерабатывающей промышленности;
развитие биржевой и электронной
торговли сельскохозяйственной
продукцией, сырьем и
продовольствием;
обеспечение сбыта
сельскохозяйственной продукции,
повышение ее товарности за счет
создания условий для ее сезонного
хранения и подработки.

Отсутствие бюджетных
средств

20 декабря ежегодно

реестр выплаты субсидии

Реестр выплаты субсидии;
(в департамент сельского
хозяйства и продовольствия
Приморского края
документы на выплату
субсидий не представлены)

7

