ОТЧЕТ
О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОДПРОГРАММ, ПРОГРАММ,
ПРИНЯТЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ, 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)
за 2017 год
Наименование подпрограммы, программы, принятой
Плановый срок
в соответствии с требованиями федерального
начала
окончания
№ п/п
законодательства в сфере реализации
реализации реализации
государственной программы
Подпрограмма № 1. Техническая и технологическая
модернизация, инновационное развитие
агропромышленного комплекса
1.1. Мероприятие № 1. Государственная поддержка в
области приобретения сельскохозяйственной
техники, оборудования, скота

Фактический срок
начала
окончания
реализации реализации

Результаты
запланированные

достигнутые

Причины
недостижения
запланированных
результатов

1.

01.01.2013

31.12.2020

01.01.2017

31.12.2017

01.01.2013

31.12.2020

01.01.2017

31.12.2017

1.1.1. Мероприятие № 1.1. Субсидии на возмещение части
затрат, связанных с приобретением
01.01.2013
сельскохозяйственной техники, оборудования и
скота, в том числе на условиях лизинга

31.12.2020

01.01.2017

31.12.2017

01.01.2013

31.12.2020

01.01.2017

31.12.2017

01.01.2013

31.12.2017

01.01.2013

31.12.2017

1.2. Мероприятие № 2. Государственная поддержка в
области развития фермерства
1.2.1. Мероприятие № 2.1. Гранты на создание и развитие
крестьянского (фермерского) хозяйства и
единовременной помощи на бытовое устройство
начинающим фермерам
1.2.2. Мероприятие № 2.2. Гранты на развитие семейных
животноводческих ферм

01.01.2013

1.2.3. Мероприятие № 2.3. Субсидии на содействие
достижению целевых показателей региональных
программ развития агропромышленного комплекса в
01.01.2017
части финансового обеспечения затрат по созданию
и развитию крестьянских (фермерских) хозяйств в
Приморском крае
1.2.4. Мероприятие № 2.4. Гранты на создание и развитие
начинающим крестьянским (фермерским)
01.01.2017
хозяйствам, семейным животноводческим фермам

приобретение сельскохозяйственными
товаропроизводителями не менее 1000
комбайнов, 2000 тракторов;
стабилизация поголовья коров (37,0 тыс.
голов)
приобретение сельскохозяйственными
приобретено 78 комбайна,
товаропроизводителями не менее 1000
122 трактора
комбайнов, 2000 тракторов;
сельскохозяйственными
стабилизация поголовья коров (37,0 тыс. товаропроизводителями всех
голов)
форм собственности
развитие микропредприятий на территории
края, увеличение объемов производства
сельскохозяйственной продукции
развитие микропредприятий на территории получили гранты на развитие
края, увеличение объемов производства
своих хозяйств 38 начинающих
сельскохозяйственной продукции
фермеров, 5 семейных
животноводческих ферм
развитие микропредприятий на территории
края, увеличение объемов производства
сельскохозяйственной продукции
развитие микропредприятий на территории
края, увеличение объемов производства
получили гранты на развитие
сельскохозяйственной продукции
своих хозяйств 38 начинающих
фермеров, 5 семейных
животноводческих ферм

31.12.2016

01.01.2013

31.12.2016

31.12.2020

01.01.2017

31.12.2017

01.01.2017

развитие микропредприятий на территории
31.12.2017 края, увеличение объемов производства
сельскохозяйственной продукции

31.12.2017

мероприятие
реализовано в 2016
году
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Наименование подпрограммы, программы, принятой
Плановый срок
в соответствии с требованиями федерального
начала
окончания
№ п/п
законодательства в сфере реализации
реализации реализации
государственной программы

Фактический срок
начала
окончания
реализации реализации

1.3. Мероприятие № 3. Государственная поддержка в
области технического переоснащения и
модернизации сельскохозяйственного производства
01.01.2013

31.12.2020

01.01.2017

31.12.2017

01.01.2013

31.12.2017

01.01.2017

31.12.2017

1.3.2. Мероприятие № 3.2. Субсидии на возмещение
затрат, связанных с развитием переработки
продукции растениеводства и животноводства

01.01.2013

31.12.2020

01.01.2017

31.12.2017

1.3.3. Мероприятие № 3.3. Субсидии на возмещение
затрат, связанных с вводом скотомест, в том числе в
племенных репродукторах

01.01.2013

31.12.2019

01.01.2017

31.12.2017

1.3.1. Мероприятие № 3.1. Субсидии на возмещение
затрат, связанных с развитием инфраструктуры и
логистического обеспечения рынков продукции
растениеводства

1.3.4. Мероприятие № 3.4. Субсидии на возмещение
затрат, связанных со строительством цеха по
производству органических удобрений
1.3.5. Мероприятие № 3.5. Субсидии на возмещение
затрат, связанных со строительством
овощехранилищ

1.3.6. Мероприятие № 3.6. Субсидии на возмещение
затрат, связанных со строительством и
модернизацией существующих зимних теплиц,
строительством новых
1.4. Мероприятие № 4. Информационная поддержка
сельскохозяйственных товаропроизводителей
Приморского края

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013

01.01.2013

31.12.2014

01.01.2013

01.01.2013

31.12.2018

01.01.2017

01.01.2013

31.12.2020

01.01.2017

31.12.2013

Результаты
запланированные

достигнутые

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
строительство новых, реконструкция и
модернизация действующих объектов по
подработке, хранению и перевалке
зерновых и масличных культур, хранилищ
картофеля, овощей и фруктов
увеличение производства молока до 148
тыс. тонн в год, увеличение
производительности труда и объемов
перерабатываемой продукции; увеличение
потребления продуктов питания
собственного производства
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%
строительство новых цехов по
производству органических удобрений

обеспечение условий и возможности для
хранения до 67% урожая картофеля,
плодов и овощей, снижение зависимости
31.12.2014 от импорта, увеличение доли потребления
продуктов питания собственного
производства (картофеля – 100%, овощей –
81,5%)
строительство и реконструкция
отсутствует прирост
современных теплиц в целях увеличения организаций, осуществляющих
объемов собственного производства и
технологические инновации в
01.01.2017
потребления овощей (до 81,5% от
агропромышленном комплексе
фактического)
Приморского края
консультирование
сельхозтоваропроизводителей, помощь в
31.12.2017 оформлении документов для получения
государственной поддержки

Причины
недостижения
запланированных
результатов

отсутствие бюджетных
средств

мероприятие
реализовано в 2013
году
мероприятие
реализовано в 2014
году

3

Наименование подпрограммы, программы, принятой
Плановый срок
в соответствии с требованиями федерального
начала
окончания
№ п/п
законодательства в сфере реализации
реализации реализации
государственной программы

Фактический срок
начала
окончания
реализации реализации

1.4.1. Мероприятие № 4.1. Мероприятия по оказанию
консультационной помощи

Подпрограмма № 2. Снижение финансовых рисков и
повышение финансовой устойчивости
2.1. Мероприятие № 1. Государственная поддержка в
области кредитования агропромышленного
комплекса
2.

2.1.1. Мероприятие № 1.1. Субсидии на возмещение части
процентной ставки по инвестиционным кредитам
(займам) в агропромышленном комплексе

2.1.2. Мероприятие № 1.2. Субсидии на возмещение части
процентной ставки по инвестиционным кредитам
(займам) в агропромышленном комплексе на
условии софинансирования

2.1.3. Мероприятие № 1.3. Субсидии на возмещение части
процентной ставки по краткосрочным кредитам
(займам) в агропромышленном комплексе

01.01.2013

31.12.2020

01.01.2017

31.12.2017

01.01.2013

31.12.2020

01.01.2017

31.12.2017

01.01.2013

31.12.2020

01.01.2017

31.12.2017

01.01.2013

31.12.2020

01.01.2017

31.12.2017

01.01.2017

01.01.2013

31.12.2020

31.12.2020

01.01.2017

01.01.2017

31.12.2017

31.12.2017

Результаты
запланированные

достигнутые

Причины
недостижения
запланированных
результатов

для подготовки к
семинару-совещанию
«День поля – 2017»
департаментом, в
соответствии с
пунктом 4 статьи 93
Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ,
проведение семинаров для руководителей
проведен семинар «День поля», был заключен договор
и бухгалтерских служб малого и среднего
документы оплачены на сумму с ООО Издательская
предпринимательства в области сельского
99,5 тыс. рублей
группа В.И.Т. на
хозяйства
оказание услуг по
изготовлению и
поставке
полиграфической
продукции с
нанесением логотипа
на сумму 99500,00
рублей

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
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

средства субсидии в
2017 году не
выделялись

объем инвестиционных
кредитов, привлеченных на
развитие сельского хозяйства
составил 17,49 млрд. рублей

финансирование не
предусмотрено в связи с
окончанием срока действия
краткосрочных кредитных
договоров

4

Наименование подпрограммы, программы, принятой
Плановый срок
в соответствии с требованиями федерального
начала
окончания
№ п/п
законодательства в сфере реализации
реализации реализации
государственной программы
2.1.4. Мероприятие № 1.4. Субсидии на возмещение части
процентной ставки по кредитам малых форм
хозяйствования (займам) в агропромышленном
комплексе

2.1.5. Мероприятие № 1.5. Субсидии на содействие
достижению целевых показателей региональных
программ развития агропромышленного комплекса
на возмещение части процентной ставки по
краткосрочным кредитам (займам)
2.1.6. Мероприятие № 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

2.2. Мероприятие № 2. Государственная поддержка в
области страхования сельскохозяйственного
производства

2.2.1. Мероприятие № 2.1. Субсидии на компенсацию
страхового взноса сельскохозяйственным
товаропроизводителям при страховании посевов,
птицы, техники и животных
2.2.2. Мероприятие № 2.2. Субсидии на компенсацию
страхового взноса сельскохозяйственным
товаропроизводителям при страховании посевов
2.2.3. Мероприятие № 2.3. Субсидии на компенсацию
страхового взноса сельскохозяйственным
товаропроизводителям при страховании птицы и
животных

01.01.2013

01.01.2017

01.01.2017

01.01.2013

01.01.2013

31.12.2020

31.12.2017

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2016

Фактический срок
начала
окончания
реализации реализации

01.01.2017

01.01.2017

01.01.2017

01.01.2017

01.01.2013

01.01.2016

31.12.2016

01.01.2016

01.01.2017

31.12.2020

01.01.2017

31.12.2017

31.12.2017

31.12.2017

Результаты
запланированные

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

увеличение доли застрахованных
сельскохозяйственных объектов (в том
числе посевных площадей до 50%) в целях
31.12.2017
снижения рисков потери доходов при
производстве продукции растениеводства
и животноводства
увеличение доли застрахованных
сельскохозяйственных объектов (в том
числе посевных площадей до 50%) в целях
31.12.2016
снижения рисков потери доходов при
производстве продукции растениеводства
и животноводства
увеличение доли застрахованных
сельскохозяйственных объектов (в том
31.12.2016 числе посевных площадей до 50%) в целях
снижения рисков потери доходов при
производстве продукции растениеводства

31.12.2017

снижение рисков потери доходов при
производстве продукции животноводства

достигнутые

Причины
недостижения
запланированных
результатов

средства субсидии в
2017 году не
выделялись

сельхозтоваропроизводителями
привлечено 3,7 млрд. рублей по
краткосрочным кредитам на
развитие растениеводства и
животноводства
малыми формами
хозяйствования привлечено
средств на общую сумму 74,2
млн. рублей; доля производства
продукции сельского хозяйства,
произведенной малыми
формами сельского хозяйства по
итогам 2017 года составила
57,4% от общего объема
валовой продукции

мероприятие
реализовано в 2016
году

мероприятие
реализовано в 2016
году

отсутствие бюджетных
средств
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Наименование подпрограммы, программы, принятой
Плановый срок
в соответствии с требованиями федерального
начала
окончания
№ п/п
законодательства в сфере реализации
реализации реализации
государственной программы
2.2.4. Мероприятие № 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
3. Подпрограмма № 3. Сохранение и повышение
плодородия почв. Ввод в оборот неиспользованной
пашни и залежных земель сельскохозяйственного
назначения
3.1. Мероприятие № 1. Государственная поддержка в
области сохранения и повышения плодородия почв

3.1.1. Мероприятие № 1.1. Субсидии на возмещение части
затрат, связанных с вводом в эксплуатацию
залежных земель сельскохозяйственного назначения
3.1.2. Мероприятие № 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)
3.1.3. Мероприятие № 1.3. Субсидии на возмещение
затрат, связанных с внесением минеральных
удобрений
3.1.4. Мероприятие № 1.4. Субсидии на возмещение
затрат, связанных с применением средств защиты
растений
3.1.5. Мероприятие № 1.5. Субсидии на содействие
достижению целевых показателей региональных
программ развития агропромышленного комплекса
на возмещение затрат, связанных с повышением
плодородия почв
3.2. Мероприятие № 2. Мероприятия, связанные с
оказанием услуг по агрохимическому обследованию
земель
3.2.1. Мероприятие № 2.1. Проведение агрохимического
обследования (мониторинг)

Фактический срок
начала
окончания
реализации реализации

01.01.2017

31.12.2020

01.01.2017

31.12.2017

01.01.2013

31.12.2020

01.01.2017

31.12.2017

01.01.2014

31.12.2020

01.01.2017

31.12.2017

01.01.2019

31.12.2020

-

-

Результаты
запланированные

достигнутые

снижение рисков потери доходов при
производстве продукции

застраховано 22% (96,6 тыс.га)
посевных площадей от общей
площади сева

Причины
недостижения
запланированных
результатов

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

отсутствие бюджетных
средств

(в среднем 4,5% в год), за счет увеличения
урожайности и размера посевных
площадей

мероприятие
реализовано в 2016
году

не наступил срок
реализации
мероприятия

01.01.2014

31.12.2016

01.01.2014

31.12.2016

01.01.2019

31.12.2020

-

-

сохранение плодородия земель;
увеличение валового производства
продукции растениеводства

не наступил срок
реализации
мероприятия

-

(в среднем 4,5% в год), за счет увеличения
урожайности и размера посевных
площадей

не наступил срок
реализации
мероприятия

01.01.2019

31.12.2020

-

01.01.2017

31.12.2019

01.01.2017

сохранение плодородия земель;
увеличение валового производства индекс производства продукции
продукции растениеводства (в среднем
растениеводства (в
31.12.2017
сопоставимых ценах) составил
4,5% в год), за счет увеличения
117,9%
урожайности и размера посевных
площадей

01.01.2013

31.12.2020

01.01.2017

31.12.2017

(в среднем 4,5% в год), за счет увеличения
урожайности и размера посевных
площадей

31.12.2017

сохранение плодородия земель;
увеличение валового производства
проведен мониторинг по
продукции растениеводства
агрохимическому обследованию
(в среднем 4,5% в год), за счет увеличения земель сельскохозяйственного
урожайности и размера посевных
назначения
площадей

01.01.2013

31.12.2020

01.01.2017
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Наименование подпрограммы, программы, принятой
Плановый срок
в соответствии с требованиями федерального
начала
окончания
№ п/п
законодательства в сфере реализации
реализации реализации
государственной программы
КОНТРОЛЬНОЕ СОБЫТИЕ № 1
Передача пакета документов на проведение
конкурсных торгов по выполнению проектных
работ в департамент государственного заказа
КОНТРОЛЬНОЕ СОБЫТИЕ № 2
Извещение о проведении торгов на поставку
товара
КОНТРОЛЬНОЕ СОБЫТИЕ № 3
Проведение конкурсных торгов на поставку
товара

Фактический срок
начала
окончания
реализации реализации

достигнутые

01 июля ежегодно

15.06.2017

аукционная документация

01 ноября ежегодно

31.07.2017

размещение извещения

извещение размещено
31.07.2017 года

август 2017

14.08.2017

декабрь 2017

декабрь 2017

КОНТРОЛЬНОЕ СОБЫТИЕ № 5
Выполнение работ по контракту
декабрь 2017

Подпрограмма № 4. Развитие мелиорации
сельскохозяйственных земель Приморского края
4.1. Мероприятие № 1. Государственная поддержка
сельского хозяйства в области строительства,
реконструкции, технического перевооружения
мелиоративных систем, проведения
культуртехнических работ на мелиоративных
системах

запланированные

аукционная документация
направлена в департамент
государственного заказа
15.06.2017 года

КОНТРОЛЬНОЕ СОБЫТИЕ № 4
Оплата за выполненные работы

4.

Результаты

01.01.2013

01.01.2014

31.12.2020

31.12.2015

декабрь 2017

01.01.2017

01.01.2014

проведен аукцион 14.08.2017
года; заключен контракт от 21
августа 2017 года №
контракт на выполнение агрохимического
Ф.2017.350580 на оказание
обследования
услуг по агрохимическому
обследованию земель
сельскохозяйственного
назначения
оплачен госконтракт от 21
августа 2017 года №
Ф.2017.350580 на оказание
услуг по агрохимическому
обследованию земель
сельскохозяйственного
назначения на сумму 2705530,96
госконтракт, платежные документы
руб.;
п/п № 164023 от 15.12.2017 на
сумму 270553,10 руб.;
п/п № 164022 от 15.12.2017 на
сумму 1893871,67 руб.;
п/п № 395798 от 27.12.2017 на
сумму 541106,19 руб.

акт приема-сдачи выполненных работ по
агрохимическому обследованию на
основании счета или счета-фактуры

31.12.2017

31.12.2015

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

акты об оказании услуг:
№00000190 от 15.12.2017 на
сумму 270,55 тыс. руб.;
№00000243 от 15.12.2017 на
сумму 1893,87 тыс руб.;
№00000286 от 27.12.2017 на
сумму 541,11 тыс. руб.

Причины
недостижения
запланированных
результатов
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Наименование подпрограммы, программы, принятой
Плановый срок
в соответствии с требованиями федерального
начала
окончания
№ п/п
законодательства в сфере реализации
реализации реализации
государственной программы
4.1.1. Мероприятие № 1.1. Субсидии на возмещение
затрат, связанных со строительством,
реконструкцией, техническим перевооружением и
01.01.2014
модернизацией мелиоративных систем, проведением
культуртехнических работ (включая работы по
разработке проектно-сметной документации)
4.1.2. Мероприятие № 1.2. Субсидия на развитие
мелиорации земель сельскохозяйственного
01.01.2013
назначения
4.2. Мероприятие № 2. Проведение научноизыскательских работ в области мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения
4.2.1. Мероприятие № 2.1. Мероприятия, связанные с
проведением научно-исследовательских и опытноконструкторских работ
КОНТРОЛЬНОЕ СОБЫТИЕ № 1
Передача пакета документов на проведение
конкурсных торгов по выполнению проектных
работ в департамент государственного заказа
КОНТРОЛЬНОЕ СОБЫТИЕ № 2
Извещение о проведении торгов на поставку
товара
КОНТРОЛЬНОЕ СОБЫТИЕ № 3
Проведение конкурсных торгов на поставку
товара
КОНТРОЛЬНОЕ СОБЫТИЕ № 4
Оплата за выполненные работы
КОНТРОЛЬНОЕ СОБЫТИЕ № 5
Выполнение работ по контракту
4.3. Мероприятие № 3. Государственная поддержка
формирования кадастра мелиоративных систем
4.3.1. Мероприятие № 3.1. Мероприятия, обеспечивающие
реализацию подпрограммы на конкурсной основе, в
том числе по разработке технических паспортов
бесхозяйных мелиоративных систем
КОНТРОЛЬНОЕ СОБЫТИЕ № 1
Передача пакета документов на проведение
конкурсных торгов по выполнению проектных
работ в департамент государственного заказа
КОНТРОЛЬНОЕ СОБЫТИЕ № 2
Извещение о проведении торгов на поставку
товара
КОНТРОЛЬНОЕ СОБЫТИЕ № 3
Проведение конкурсных торгов на поставку
товара

31.12.2015

Фактический срок
начала
окончания
реализации реализации

01.01.2014

31.12.2015

Результаты
запланированные

достигнутые

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

мероприятие
реализовано в 2015
году

31.12.2020

01.01.2017

31.12.2017

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

01.01.2013

31.12.2020

01.01.2017

31.12.2017

проведение научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ

01.01.2013

31.12.2020

01.01.2017

31.12.2017

проведение научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ

отмена мероприятия

отсутствие бюджетных
средств

-

-

аукционная документация

отмена мероприятия

-

-

размещение извещения

отмена мероприятия

-

-

-

-

платежные документы

отмена мероприятия

-

-

акт приема-сдачи выполненных работ

отмена мероприятия

контракт на выполнение работ

Причины
недостижения
запланированных
результатов

отмена мероприятия

не наступил срок
реализации
мероприятия

01.01.2019

31.12.2020

-

-

разработка технических паспортов
бесхозяйных мелиоративных систем

01.01.2019

31.12.2020

-

-

разработка технических паспортов
бесхозяйных мелиоративных систем

отмена мероприятия

2019 год

-

аукционная документация

отмена мероприятия

2019 год

-

размещение извещения

отмена мероприятия

2019 год

-

контракт на выполнение работ

отмена мероприятия
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Наименование подпрограммы, программы, принятой
Плановый срок
в соответствии с требованиями федерального
начала
окончания
№ п/п
законодательства в сфере реализации
реализации реализации
государственной программы
КОНТРОЛЬНОЕ СОБЫТИЕ № 4
Оплата за выполненные работы
КОНТРОЛЬНОЕ СОБЫТИЕ № 5
Выполнение работ по контракту
5. Подпрограмма № 5. Развитие подотрасли
растениеводства, переработки и реализации
продукции растениеводства
5.1. Мероприятие № 1. Государственная поддержка
сельского хозяйства в области растениеводства,
переработки и реализации продукции
растениеводства
5.1.1. Мероприятие № 1.1. Субсидии на возмещение
затрат, связанных с производством гречихи
5.1.2. Мероприятие № 1.2. Субсидии на возмещение части
затрат, связанных с производством овощей
защищенного грунта на территории Приморского
края
5.1.3. Мероприятие № 1.3. Субсидии на возмещение
затрат, связанных с поддержкой элитного
семеноводства
5.1.4. Мероприятие № 1.4. Субсидии на возмещение
затрат, связанных с поддержкой закладки и уходом
за многолетними насаждениями и виноградниками
5.1.5. Мероприятие № 1.5. Субсидии на возмещение
затрат, связанных с поддержкой
сельхозтоваропроизводителей в районах
Приморского края, приравненных к районам
Крайнего Севера
5.1.6. Мероприятие № 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
5.2. Мероприятие № 2. Несвязанная поддержка
сельскохозяйственных товаропроизводителей в
области растениеводства

Фактический срок
начала
окончания
реализации реализации

запланированные

достигнутые

2019 год

-

платежные документы

отмена мероприятия

2019 год

-

акт приема-сдачи выполненных работ

отмена мероприятия

01.01.2013

31.12.2020

01.01.2017

Результаты

Причины
недостижения
запланированных
результатов

31.12.2017

01.01.2013

31.12.2020

01.01.2017

31.12.2017

01.01.2013

31.12.2020

01.01.2017

31.12.2017

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

01.01.2013

31.12.2020

01.01.2017

31.12.2017

производство овощей защищенного
грунта; увеличение доли потребления
продуктов питания собственного
производства

01.01.2013

31.12.2016

01.01.2013

31.12.2016

обеспечение качественными семенами
основных сельскохозяйственных культур,
развитие приморской селекции

01.01.2016

31.12.2020

01.01.2017

31.12.2017

поддержка закладки и уход за
многолетними насаждениями и
виноградниками

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

повышение качества и урожайности
основных сельскохозяйственных культур

01.01.2017

31.12.2020

01.01.2017

31.12.2017

01.01.2013

31.12.2020

01.01.2017

31.12.2017

отсутствие бюджетных
средств
тремя тепличными хозяйствами
Приморья: ООО «Лазурный»,
ООО «ДЭМ Лазурное КСП»,
ФГУП «Дальневосточное»
произведено 3795 тонн овощей
защищенного грунта
мероприятие
реализовано в 2016
году
индекс производства продукции
растениеводства (в
сопоставимых ценах) составил
117,9%

посевная площадь
сельскохозяйственных культур
составила 474,3 тыс. га (110%) к
повышение качества и урожайности
уровню 2016 года, в том числе
основных сельскохозяйственных культур
занятых зерновыми,
зернобобовыми и кормовыми
сельскохозяйственными
культурами – 139,9 тыс. га.
повышение качества и урожайности
основных сельскохозяйственных культур
(зерно, соя, картофель, сахарная свекла);
снижение себестоимости производства
сельскохозяйственных культур

мероприятие
реализовано в 2013
году
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Наименование подпрограммы, программы, принятой
Плановый срок
в соответствии с требованиями федерального
начала
окончания
№ п/п
законодательства в сфере реализации
реализации реализации
государственной программы

5.2.1.

Мероприятие № 2.1. Субсидии на оказание
несвязанной поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области растениеводства

01.01.2013

Мероприятие № 2.2. Субсидии на оказание
несвязанной поддержки сельскохозяйственным
5.2.2.
01.01.2017
товаропроизводителям в области растениеводства на
условии софинансирования
5.3. Мероприятие № 3. Обеспечение деятельности
государственной технической инспекции и
государственного технического надзора при
предоставлении государственных услуг
5.3.1. Мероприятие № 3.1. Расходы, связанные с
приобретением специальной продукции для
государственного технического надзора

01.01.2013

01.01.2013

КОНТРОЛЬНОЕ СОБЫТИЕ № 1
Передача пакета документов на проведение
конкурсных торгов по выполнению проектных
работ в департамент государственного заказа
КОНТРОЛЬНОЕ СОБЫТИЕ № 2
Извещение о проведении торгов на поставку
товара
КОНТРОЛЬНОЕ СОБЫТИЕ № 3
Проведение конкурсных торгов на поставку
товара
КОНТРОЛЬНОЕ СОБЫТИЕ № 4
Оплата за выполненные работы
КОНТРОЛЬНОЕ СОБЫТИЕ № 5
Выполнение работ по контракту

31.12.2020

Фактический срок
начала
окончания
реализации реализации

01.01.2017

Результаты
запланированные

31.12.2017

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

достигнутые

в результате проведенных
агротехнологических работ
увеличены валовые сборы
сельскохозяйственных культур;
произведено сои – 374,93 тыс.
тонн, рост составил 132%,
картофеля 344,3 тыс. тонн, рост
– 109%
увеличено производство
зерновых и зернобобовых
культур на 11% и составило
329,4 тыс. тонн, внесено
органических удобрений 113
тыс. тонн, минеральных
удобрений 21,6 тыс. тонн в
действующем веществе

31.12.2020

01.01.2017

31.12.2017

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

31.12.2020

01.01.2017

31.12.2017

приобретение специальной продукции для
государственного технического надзора

01.01.2017

приобретено 3 тыс.шт.
свидетельств о регистрации
машины; 7 тыс. шт.
свидетельств о прохождении
технического осмотра; 2 тыс.
шт. удостоверений трактористаприобретение специальной продукции для машиниста (тракториста); 900
31.12.2017
государственного технического надзора
шт паспортов самоходных
машин и других видов техники;
18,4 тыс. шт ламинационных
пакетов; 2,5 тыс.шт временных
удостоверений на право
управления самоходными
машинами

31.12.2020

июнь 2017

июнь 2017

аукционная документация

заявка в департамент
государственного заказа
направлена 29.06.2017 года

июль 2017

июль 2017

размещение извещения

извещение размещено
31.07.2017 года

август 2017

август 2017

контракт на выполнение работ

сентябрь 2017

сентябрь 2017

платежные документы

август 2017

август 2017

акт приема-сдачи выполненных работ

аукцион проведен 14.08.2017
года, заключен госконтракт от
25 августа 2017 года
№ Ф.2017.356368 на сумму
427 018,00 руб.
п/п № 77915 от 11.12.2017 на
сумму 427 018,00 руб.
акт выполненных работ от
30.08.2017 № б/н

Причины
недостижения
запланированных
результатов

10

Наименование подпрограммы, программы, принятой
Плановый срок
в соответствии с требованиями федерального
начала
окончания
№ п/п
законодательства в сфере реализации
реализации реализации
государственной программы
Подпрограмма № 6. Развитие подотрасли
животноводства, племенного животноводства,
комплексного оздоровления стада крупного рогатого 01.01.2013
скота, переработки и реализации продукции
животноводства
6.1. Мероприятие № 1. Государственная поддержка
сельского хозяйства в области производства
продукции животноводства

Фактический срок
начала
окончания
реализации реализации

Результаты
запланированные

достигнутые

Причины
недостижения
запланированных
результатов

6.

01.01.2013

6.1.1.

Мероприятие № 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. Мероприятие № 1.2. Субсидии на возмещение
затрат, связанных с производством мяса на убой
(включая затраты на приобретение кормов)
6.1.3. Мероприятие № 1.3. Субсидии на возмещение
затрат, связанных с производством яиц куриных
(включая затраты на приобретение кормов)
Мероприятие № 1.4. Субсидии на возмещение части
6.1.4.
затрат, связанных с развитием отрасли
животноводства на территории Приморского края

6.1.5.

Мероприятие № 1.5. Субсидии на повышение
продуктивности в молочном скотоводстве

01.01.2013

01.01.2013

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2016

01.01.2017

01.01.2017

01.01.2017

01.01.2013

31.12.2017

31.12.2017

31.12.2017

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.)
производство молока всех видов
в хозяйствах всех категорий
составило 129,7 тыс. тонн; рост
рост производства молока (148 тыс. тонн)
составил 103,7% к уровню 2016
года

31.12.2016

расширение ассортимента выпускаемой
конкурентоспособной продукции
животноводства

мероприятие
реализовано в 2016
году
мероприятие
реализовано в 2016
году

01.01.2013

31.12.2016

01.01.2013

31.12.2016

расширение ассортимента выпускаемой
конкурентоспособной продукции
животноводства

01.01.2017

31.12.2020

01.01.2017

31.12.2017

рост производства продукции
животноводства

01.01.2017

продуктивность коров по итогам
2017 года составила 6211 кг в
расчете на 1 корову молочного
стада (рост 111,5%); реализация
племенного молодняка крупного
рогатого скота молочных и
мясных пород на 100 голов
породное обновление поголовья скота и
маток – 10,4 голов
птицы, увеличение продуктивности;
поголовье крупного рогатого
создание условий для предотвращения
скота специализированных
заболеваний животных; ликвидация
мясных пород и помесного
31.12.2017 зараженных животных; создание условий
скота, полученного от
для предотвращения распространения
скрещивания со
заболеваний; оздоровление 80% поголовья
специализированными и
к 2020 году
мясными породами в
сельскохозяйственных
организациях, крестьянских
(фермерских) хозяйствах,
включая индивидуальных
предпринимателей – составило
2462 голов

01.01.2017

31.12.2019
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Наименование подпрограммы, программы, принятой
Плановый срок
в соответствии с требованиями федерального
начала
окончания
№ п/п
законодательства в сфере реализации
реализации реализации
государственной программы
6.2. Мероприятие № 2. Государственная поддержка
сельского хозяйства в области развития племенного
животноводства и комплексного оздоровления
крупного рогатого скота

6.2.1. Мероприятие № 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

6.2.2. Мероприятие № 2.2. Субсидии на искусственное
осеменение, в том числе приобретение и реализация
семени и племенного материала

01.01.2013

01.01.2013

31.12.2020

31.12.2020

Фактический срок
начала
окончания
реализации реализации

01.01.2017

01.01.2017

31.12.2017

31.12.2017

01.01.2013

31.12.2016

01.01.2013

31.12.2016

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2017

31.12.2020

01.01.2017

31.12.2017

01.01.2013

31.12.2020

01.01.2017

31.12.2017

01.01.2013

31.12.2014

01.01.2013

31.12.2014

6.2.3. Мероприятие № 2.3. Субсидии на обновление скота
от лейкоза, в том числе путем приобретения
племенного крупного рогатого скота

6.2.4. Мероприятие № 2.4. Субсидии на возмещение части
затрат, связанных с развитием племенного
животноводства на территории Приморского края

6.2.5. Мероприятие № 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

6.3. Мероприятие № 3. Совершенствование уровня
профессиональной подготовки специалистов
сельского хозяйства в области животноводства

Результаты
запланированные

достигнутые

Причины
недостижения
запланированных
результатов

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
сохранность племенного
условного маточного поголовья
сельскохозяйственных
породное обновление поголовья скота и
животных к уровню
птицы, увеличение продуктивности;
предыдущего года составила
содержание поголовья маточного стада в
101%; объемы реализации
звероводческих хозяйствах, занимающихся
племенного молодняка
разведением пушных зверей
племенными репродукторами
Приморского края – 312 крс.
гол.
породное обновление поголовья скота и
птицы, увеличение продуктивности;
создание условий для предотвращения
заболеваний животных; ликвидация
зараженных животных
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
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
сохранность племенного
породное обновление поголовья скота и условного маточного поголовья
птицы, увеличение продуктивности;
сельскохозяйственных
создание условий для предотвращения
животных к уровню
заболеваний животных; ликвидация
предыдущего года составила
зараженных животных; создание условий
101%; объемы реализации
для предотвращения распространения
племенного молодняка
заболеваний;
племенными репродукторами
оздоровление 80% поголовья к 2020 году Приморского края – 312 крс.
гол.
эффективное инновационное и
инвестиционное развитие отрасли
животноводства Приморского края

мероприятие
реализовано в 2016
году

мероприятие
реализовано в 2013
году

мероприятие
реализовано в 2014
году
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Наименование подпрограммы, программы, принятой
Плановый срок
в соответствии с требованиями федерального
начала
окончания
№ п/п
законодательства в сфере реализации
реализации реализации
государственной программы
6.3.1. Мероприятие № 3.1. Мероприятия, связанные с
проведением конкурсов профессионального
мастерства в области животноводства
КОНТРОЛЬНОЕ СОБЫТИЕ № 1
Передача пакета документов на проведение
конкурсных торгов по выполнению проектных
работ в департамент государственного заказа
КОНТРОЛЬНОЕ СОБЫТИЕ № 2
Извещение о проведении торгов на поставку
товара
КОНТРОЛЬНОЕ СОБЫТИЕ № 3
Проведение конкурсных торгов на поставку
товара
КОНТРОЛЬНОЕ СОБЫТИЕ № 4
Оплата за выполненные работы
КОНТРОЛЬНОЕ СОБЫТИЕ № 5
Выполнение работ по контракту
7. Подпрограмма № 7. Поддержка малых форм
хозяйствования, садоводческих и дачных
объединений и обществ
7.1. Государственная поддержка крестьянских
(фермерских) хозяйств, включая индивидуальных
предпринимателей при оформлении в собственность
земельных участков на территории Приморского
края
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
7.2. Мероприятие № 2. Государственная поддержка
сельскохозяйственных потребительских
кооперативов
7.2.1. Мероприятие № 2.1. Субсидии на развитие
сельскохозяйственных потребительских
кооперативов

01.01.2013

31.12.2014

Фактический срок
начала
окончания
реализации реализации

01.01.2013

31.12.2014

Результаты
запланированные

достигнутые

эффективное инновационное и
инвестиционное развитие отрасли
животноводства Приморского края

мероприятие
реализовано в 2014
году

01 сентября ежегодно

-

аукционная документация

отмена мероприятия

01 ноября ежегодно

-

размещение извещения

отмена мероприятия

-

-

контракт на оказание услуг по организации
и проведению конкурсов
профессионального мастерства

отмена мероприятия

-

-

платежные документы

отмена мероприятия

-

-

акт приема-сдачи выполненных работ

отмена мероприятия

01.01.2013

01.01.2013

01.01.2013

31.12.2020

31.12.2014

31.12.2014

01.01.2017

01.01.2013

01.01.2013

31.12.2017

01.01.2017

31.12.2017

01.01.2013

31.12.2016

01.01.2013

31.12.2016

01.01.2017

мероприятие
реализовано в 2014
году

31.12.2014

31.12.2020

31.12.2020

мероприятие
реализовано в 2014
году

31.12.2014

01.01.2013

7.2.2. Мероприятие № 2.2. Субсидии на содействие
достижению целевых показателей региональных
программ развития агропромышленного комплекса в
части финансового обеспечения затрат на грантовую 01.01.2017
поддержку сельскохозяйственных потребительских
кооперативов

Причины
недостижения
запланированных
результатов

31.12.2017

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

мероприятие
реализовано в 2016
году
развили свою материальнотехническую базу с помощью
государственной поддержки 2
сельскохозяйственных
потребительских кооператива:
СППК «В истоках Уссури»,
ПСПК «Кневичанский»
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Наименование подпрограммы, программы, принятой
Плановый срок
в соответствии с требованиями федерального
начала
окончания
№ п/п
законодательства в сфере реализации
реализации реализации
государственной программы
7.3. Мероприятие № 3. Государственная поддержка
сельскохозяйственным товаропроизводителям в
приобретении кормов
7.3.1. Мероприятие № 3.1. Субсидии
сельскохозяйственным товаропроизводителям на
возмещение затрат, связанных с приобретением
кормов для содержания крупного рогатого скота
(коров)
8. 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 - 2020 годы
8.1. Мероприятие № 1. Государственное управление в
сфере сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия

01.01.2019

31.12.2020

Фактический срок
начала
окончания
реализации реализации

-

снижение рыночной стоимости
сельскохозяйственной продукции
местного производства; стабилизация
поголовья скота

-

-

01.01.2013

31.12.2020

01.01.2017

31.12.2017

01.01.2017

01.01.2013

31.12.2020

01.01.2017

01.01.2017

31.12.2018

01.01.2017

8.1.1. Мероприятие № 1.1. Руководство и управление в
сфере установленных функций департамента
сельского хозяйства и продовольствия Приморского
края

8.1.2. Мероприятие № 1.2. Исполнение постановлений по
делам об административных правонарушениях

8.2. Проведение Всероссийской сельскохозяйственной
переписи в 2016 году

-

31.12.2020

31.12.2020

01.01.2016

31.12.2016

01.01.2016

запланированные

снижение рыночной стоимости
сельскохозяйственной продукции
местного производства; стабилизация
поголовья скота

01.01.2019

01.01.2013

Результаты
достигнутые

Причины
недостижения
запланированных
результатов

не наступил срок
реализации
мероприятия

обеспечение выполнения целей, задач и
целевых индикаторов государственной
программы в целом; создание более
благоприятной инвестиционной среды в
сельском хозяйстве, повышение
доступности оказания государственных
31.12.2017
услуг;
создание единого информационного
пространства в части автоматизированного
учета специализированной
сельскохозяйственной техники и ее
владельцев
обеспечение выполнения целей, задач и
целевых индикаторов государственной
программы в целом; создание более
средства краевого бюджета
благоприятной инвестиционной среды в
освоены в сумме 41 009,10 тыс.
сельском хозяйстве, повышение
рублей на выполнение функций
доступности оказания государственных
управления реализацией
31.12.2017
услуг;
государственной программы
создание единого информационного
Приморского края по развитию
пространства в части автоматизированного
сельского хозяйства
учета специализированной
сельскохозяйственной техники и ее
владельцев
обеспечение выполнения целей, задач и
целевых индикаторов государственной
программы в целом; создание более
31.12.2017 благоприятной инвестиционной среды в
сельском хозяйстве, повышение
доступности оказания государственных
услуг

31.12.2016

проведение Всероссийской
сельскохозяйственной переписи

мероприятие
реализовано в 2016
году
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Наименование подпрограммы, программы, принятой
Плановый срок
в соответствии с требованиями федерального
начала
окончания
№ п/п
законодательства в сфере реализации
реализации реализации
государственной программы
8.2.1. Субвенции на проведение Всероссийской
сельскохозяйственной переписи в 2016 году
Подпрограмма № 9. Устойчивое развитие сельских
территорий Приморского края
9.1. Мероприятие № 1. 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. Мероприятие № 1.1. Социальные выплаты на
обеспечение жильем граждан Российской
Федерации, проживающих в сельской местности
Приморского края
9.

Фактический срок
начала
окончания
реализации реализации

01.01.2016

31.12.2016 состоянии и структуре сельского хозяйства

01.01.2013

31.12.2020

01.01.2017

31.12.2017

01.01.2013

01.01.2013

9.3.1. Мероприятие № 2.2. Субсидии бюджетам
муниципальных образований Приморского края на
строительство (реконструкцию)
общеобразовательных организаций в сельской
местности

достигнутые

сбор статистической информации о

31.12.2016

31.12.2020

31.12.2020

01.01.2017

31.12.2020

31.12.2017

01.01.2017

01.01.2017

ввод и приобретение 14858 кв.м жилья для
молодых семей и молодых специалистов,
проживающих в сельской местности;
31.12.2017
улучшение жилищных условий не менее
223 молодых семей и молодых
специалистов

01.01.2013

31.12.2020

01.01.2017

01.01.2013

31.12.2020

01.01.2017

01.01.2013

31.12.2014

01.01.2013

Причины
недостижения
запланированных
результатов
мероприятие
реализовано в 2016
году

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

ввод и приобретение 12967 кв.м жилья для
граждан, проживающих в сельской
31.12.2017 местности; улучшение жилищных условий
не менее 159 сельских семей

9.1.2. Мероприятие № 1.2. Социальные выплаты на
обеспечение жильем молодых семей и молодых
специалистов, проживающих в сельской местности
Приморского края

9.2.1. Мероприятие № 2.1. Ежегодные выплаты молодым
специалистам, желающим работать (работающим) в
организациях агропромышленного комплекса на
территории Приморского края

запланированные

01.01.2016

01.01.2013

9.2. Мероприятие № 2. Государственная поддержка
молодых специалистов, желающим работать
(работающим) в организациях агропромышленного
комплекса Приморского края

Результаты

заседаниями комиссии по
формированию сводных
списков получателей
социальной выплаты от 14
марта 2017 года утверждены 19
участников мероприятий по
улучшению жилищных условий
категории "граждане",
профинансировано 19 семей на
сумму 23,13 млн.руб.
заседаниями комиссии по
формированию сводных
списков получателей
социальной выплаты
утверждены 48 участников
мероприятий по улучшению
жилищных условий категории
"молодые семьи и молодые
специалисты",
профинансировано 48 семей на
сумму 54,7 млн.руб.

ввод и приобретение 14858 кв. м жилья
для молодых семей и молодых
31.12.2017 специалистов; улучшение жилищных
условий не менее 223 молодым семьям
и молодым специалистам
ввод и приобретение 14858 кв. м жилья
для молодых семей и молодых
31.12.2017 специалистов; улучшение жилищных отсутствие бюджетных средств
условий не менее 223 молодым семьям
и молодым специалистам

31.12.2014

повышение уровня качества жизни на
селе; введение в действие 440 мест в
общеобразовательных организациях

мероприятие
реализовано в 2014
году
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Наименование подпрограммы, программы, принятой
Плановый срок
в соответствии с требованиями федерального
начала
окончания
№ п/п
законодательства в сфере реализации
реализации реализации
государственной программы
9.4.1. Мероприятие № 2.3. Субсидии бюджетам
муниципальных образований Приморского края на
строительство (реконструкцию) муниципальных
образовательных организаций (дополнительного
образования детей) сферы культуры
10. Подпрограмма № 10. Развитие оптовораспределительных центров и инфраструктуры
системы социального питания
10.1. Мероприятие № 1. Государственная поддержка
оптово-распределительных центров и
инфраструктуры системы социального питания

Фактический срок
начала
окончания
реализации реализации

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2016

31.12.2020

01.01.2017

31.12.2017

01.01.2016

31.12.2020

01.01.2017

31.12.2017

01.01.2016

31.12.2020

01.01.2017

31.12.2017

10.1.1. Мероприятие № 1.1. Субсидии на возмещение
части затрат на создание и модернизацию объектов
агропромышленного комплекса

Результаты
запланированные

достигнутые

повышение уровня качества жизни на
селе; введение в действие 440 мест в
общеобразовательных организациях

ввод новых мощностей единовременного
хранения сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия
оптово-распределительного 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.
ввод новых мощностей единовременного
хранения сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия
оптово-распределительного центра в
объеме 41 тыс. тонн; увеличение закупок
сельскохозяйственного сырья для
переработки предприятиями пищевой и
перерабатывающей промышленности; отсутствие бюджетных средств
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.

Причины
недостижения
запланированных
результатов
мероприятие
реализовано в 2013
году

