
Приложение № 12 

 

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 30.12.2014 № 566-па 

 

 

ОТЧЕТ 

О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОДПРОГРАММ, ПРОГРАММ, 

ПРИНЯТЫХ В СООТВЕТСВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2020 - 2027 годы  

за 2020 год 

 
№ п/п Наименование 

подпрограммы, 

программы, 

принятой в 

соответствии с 

требованиями 

федерального 

законодательства в 

сфере реализации 

государственной 

программы 

Плановый срок Фактический срок Результаты Причины 

недостижения 

запланированных 

результатов 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланированные достигнутые 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Государственная 

программа 

Приморского края 

«Развитие сельского 

хозяйства и 

регулирования 

рынков 

сельскохозяйственно

й продукции, сырья 

и продовольствия» 

01.01.2020 31.12.2027 01.01.2020 31.12.2027    



2 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

на 2020 – 2027 годы 

1 Подпрограмма № 1: 

Техническая и 

технологическая 

модернизация 

агропромышленного 

комплекса 

01.01.2020 31.12.2027 01.01.2020 31.12.2027    

1.1 Основное 

мероприятие №1: 

Стимулирование 

технического 

оснащения 

сельскохозяйственно

го производства 

01.01.2020 31.12.2027 01.01.2020 31.12.2027    

1.1.1 Мероприятие №1.1: 

Субсидии на 

возмещение части 

затрат, связанных с 

приобретением 

сельскохозяйственно

й техники, 

оборудования и 

скота, в том числе на 

условиях лизинга 

01.01.2020 31.12.2027 01.01.2020 31.12.2027 Приобретение сельскохозяйственными 

товаропроизводителями не менее 750 

комбайнов, 1500 тракторов и не менее 

1000 единиц сельскохозяйственного 

оборудования 

Сумма выплаты субсидии на 

возмещение части затрат, связанных с 

приобретением сельскохозяйственной 

техники, оборудования и племенного 

скота, в том числе на условиях лизинга 

составила 489,7 млн. рублей. Из них 

государственная поддержка на 

приобретение техники была оказана 76 

получателям и составила 326,0 млн 

рублей, на приобретение племенного 

скота 10-ти получателям на сумму 

163,7 млн. рублей. В 2020 году 

просубсидирована 351 единица 

сельскохозяйственной техники, в том 

числе фактические затраты на лизинг 

прошлых лет по 151 единице, 

фактические затраты на приобретение 

в 2019-2020 годах 200 единиц сельхоз 

техники, в том числе 48 тракторов, 30 

комбайнов, 3 кормоуборочной, 9 

животноводческое, 110 единиц прочей 

техники и оборудования 

 

1.1.2 Мероприятие №1.2: 

Субсидии на 

возмещение части 

затрат, связанных с 

технической и 

технологической 

модернизацией 

агропромышленного 

комплекса 

01.01.2020 31.12.2027 01.01.2020 31.12.2027 К концу 2027 года проведение 

модернизации не менее чем на 8 

предприятиях 

Проведено субсидирование ООО 

«ХАПК ГринАгро» на возмещение 

части затрат, связанных с вводом 848 

скотомест на молочно-товарных 

фермах на сумму 212,0 млн. рублей из 

средств краевого бюджета 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.1.3 Мероприятие №1.3: 

Субсидии на 

возмещение части 

прямых понесенных 

затрат на создание и 

(или) модернизацию 

объектов 

агропромышленного 

комплекса 

01.01.2020 31.12.2027 01.01.2020 31.12.2027 Рост числа высокопроизводительных 

рабочих мест не менее 500 единиц 

ежегодно; строительство, 

реконструкция и (или) модернизация 

не менее 3-х объектов 

агропромышленного комплекса за счет 

предоставления иных межбюджетных 

трансфертов к 2027 году 

В соответствии с Постановлением 

Российской Федерации от 24.11.2018               

№ 1413 порядок конкурсного отбора 

инвестиционных проектов, 

представленных получателями средств 

на возмещение части прямых 

понесенных затрат по реализуемым 

объектам (далее - отбор), а также 

требования к объектам 

устанавливаются Министерством 

сельского хозяйства Российской 

Федерации. В ноябре 2020 года 

предприятия Приморского края, 

заявившие на участие в отборе, 

проведенном Министерством 

сельского хозяйства РФ, получили 

отказ в получении субсидии.   

 

2 Подпрограмма № 2: 

Повышение 

финансовой 

устойчивости 

01.01.2020 31.12.2027 01.01.2020 31.12.2027    

2.1 Основное 

мероприятие №1: 

Стимулирование 

инвестиционной 

деятельности в 

агропромышленном 

комплексе 

01.01.2020 31.12.2027 01.01.2020 31.12.2027    

2.1.1 Мероприятие №1.1: 

Субсидии на 

возмещение части 

затрат на уплату 

процентов по 

инвестиционным 

кредитам (займам) в 

агропромышленном 

комплексе 

01.01.2020 31.12.2027 01.01.2020 31.12.2027 Обеспечение доступности вновь 

привлеченных субсидируемых 

инвестиционных кредитов в целях 

строительства, реконструкции, 

модернизации сельскохозяйственного 

и перерабатывающего производства 

 

Господдержка оказана 9 хозяйствам по 

13 кредитным договорам на общую 

сумму 17,4 млрд рублей, полученным 

на финансирование инвестиционных 

проектов в Приморском крае по 

строительству свинокомплексов, 

молочных ферм, модернизации 

теплиц, а также на приобретение 

сельскохозяйственных техники и 

животных на сумму 700,1 млн. рублей, 

в том числе из средств краевого 

бюджета – 161,6 млн. рублей и 538,5 

млн. рублей из средств федерального 

бюджета 

 

2.1.2 Мероприятие №1.2: 

Субсидии на 

возмещение части 

01.01.2020 31.12.2027 01.01.2020 31.12.2027 Обеспечение доступности вновь 

привлеченных субсидируемых 

инвестиционных кредитов для малых 

Субсидию из средств краевого 

бюджета на сумму 0,6 млн. рублей на 

возмещение части затрат на уплату 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

процентной ставки 

по инвестиционным 

кредитам (займам) в 

агропромышленном 

комплексе  

форм хозяйствования процентов по инвестиционным 

кредитам в агропромышленном 

комплексе получил 4 ИП ГКФХ по 

кредитам на общую сумму 35,1 млн. 

рублей 

2.1.3 Мероприятие №1.3: 

Субсидии на 

стимулирование 

развития 

приоритетных 

подотраслей 

агропромышленного 

комплекса и 

развитие малых 

форм 

хозяйствования на 

возмещение части 

затрат, связанных с 

уплатой процентов 

по кредитам малых 

форм 

хозяйствования 

01.01.2020 31.12.2027 01.01.2020 31.12.2027 Увеличение объемов производства 

малыми формами хозяйствования 

Субсидию на стимулирование 

развития приоритетных подотраслей 

агропромышленного комплекса и 

развитие малых форм хозяйствования 

на возмещение части затрат, связанных 

с уплатой процентов по кредитам 

малых форм хозяйствования получил 1 

гражданин, ведущий личное подсобное 

хозяйства, по взятому кредиту на 

сумму 0,16 млн. рублей и 1 ИП 

ГККФХ по кредиту на сумму 5,9 млн. 

рублей, на общую сумму субсидии 

27,8 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств федерального бюджета - 24,5 

тыс. рублей и за счет средств краевого 

бюджета - 3,3 тыс. рублей. 

 

2.2 Основное 

мероприятие №2: 

Снижение рисков в 

сельскохозяйственно

м производстве 

01.01.2020 31.12.2027 01.01.2020 31.12.2027    

2.2.1 Мероприятие №2.1: 

Субсидии на 

поддержку 

сельскохозяйственно

го производства по 

отдельным 

подотраслям 

растениеводства и 

животноводства на 

возмещение части 

затрат 

сельскохозяйственн

ых 

товаропроизводител

ей на уплату 

страховой премии, 

начисленной по 

договору 

01.01.2020 31.12.2027 01.01.2020 31.12.2027 Снижение рисков потери доходов при 

производстве продукции 

растениеводства путем страхования 

ежегодно не менее 5 тыс. условных 

гектаров посевной (посадочной) 

площади; снижение рисков в 

животноводстве путем страхования 

сельскохозяйственных животных в 

2020 году 0,2 процентов поголовья 

В 2020 году застраховано 205,1 тыс. га, 

что составляет 45,7% от фактической 

посевной площади. Субсидию 

получили 168 

сельхозтоваропроизводителей по 168 

договору страхования урожая с 

государственной поддержкой.  

По 22-м договорам страхования 

сельскохозяйственных животных 

субсидию получили 19 

сельхозтоваропроизводителей. По 

просубсидированным договорам 

страхования животных с 

государственной поддержкой 

застраховано 3841 голова КРС, свиней 

48 349 голов. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

сельскохозяйственно

го страхования 

2.2.2. Мероприятие №2.2: 

Субсидии на 

возмещение части 

затрат 

сельскохозяйственн

ых 

товаропроизводител

ей на уплату 

страховой премии, 

начисленной по 

договору 

сельскохозяйственно

го страхования за 

счет средств 

краевого бюджета 

01.01.2020 31.12.2027 01.01.2020 31.12.2027 Страхование сельскохозяйственных 

животных и урожая 

сельскохозяйственных культур 

гарантирует получение компенсации 

при наступлении чрезвычайных 

ситуаций, защищая интересы 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей при 

производстве сельскохозяйственной 

продукции 

По 43-м договорам добровольного 

страхования животных субсидию 

получили 12 

сельхозтоваропроизводителей. 

Застраховано 3840 

сельскохозяйственных животных, 

получили субсидию по добровольному 

страхованию по 1019 голов КРС 

 

3 Подпрограмма № 3: 

Развитие подотрасли 

растениеводства, 

переработки и 

реализации 

продукции 

растениеводства 

01.01.2020 31.12.2027 01.01.2020 31.12.2027    

3.1 Основное 

мероприятие №1: 

Стимулирование 

развития 

производства 

сельскохозяйственн

ых культур 

01.01.2020 31.12.2027 01.01.2020 31.12.2027    

3.1.1 Мероприятие №1.1: 

Субсидии на 

возмещение части 

затрат, связанных с 

производством и 

отгрузкой на 

собственную 

переработку гречихи 

и (или) риса 

01.01.2020 31.12.2027 01.01.2020 31.12.2027 Обеспечение населения края 

продуктами собственного 

производства 

Согласно постановлению 

Правительства Приморского края от 

10.06.2020 № 521-пп произведен 

расчет субсидии в сумме 14,4 млн. 

рублей на произведенные 2064,9 тонн 

риса и 170,08 тонн гречихи 1-му 

сельхозтоваропроизводителю ООО 

АПК «Альянс». Выплата субсидии 

произведена. 

 

3.1.2 Мероприятие №1.2: 

Субсидии на 

возмещение части 

затрат, связанных с 

производством 

01.01.2020 31.12.2027 01.01.2020 31.12.2027 Обеспечить увеличение валового 

производства овощей защищенного 

грунта к 2027 году в объеме не менее 

13 тыс. тонн 

Прием документов на предоставление 

субсидии на возмещение части затрат, 

связанных с производством и 

реализацией овощей закрытого грунта 

произведен с 1 по 10 апреля 2020 года. 
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овощей 

защищенного грунта 

Государственную поддержку получили 

3 сельскохозяйственных организации. 

Общий объем валового производства 

овощей защищенного грунта данных 

организаций составил 922,69 тонны, 

общая сумма выплаты субсидии 

составила 27,7 млн. рублей. 
Реализация мероприятия завершена. 

3.1.3 Мероприятие №1.3: 

Субсидии на 

поддержку 

сельскохозяйственно

го производства по 

отдельным 

подотраслям 

растениеводства и 

животноводства на 

возмещение части 

затрат на 

приобретение семян, 

на закладку и уход 

за многолетними 

плодовыми и 

ягодными 

насаждениями 

01.01.2020 31.12.2027 01.01.2020 31.12.2027 Увеличение площади посевов, 

засеваемых элитными семенами, в 

общей площади посевов в 2027 году до 

17,5 процентов 

Произведены выплаты субсидии на 

возмещение части затрат на 

приобретение семян, на закладку и 

уход за многолетними плодовыми и 

ягодными насаждениями на сумму 

35,8 млн. рублей, в том числе за счет 

средств федерального бюджета – 31,5 

млн. рублей и за счет средств краевого 

бюджета – 4,3 млн. рублей.  

Приобретено элитных сортов семян 

1654,9 тонн, в том числе: тритикале -

105 тонн, пшеницы -244,5 тонн, 

ячменя - 102,2 тонны, овса – 257,5 

тонн, сои – 692 тонны, картофеля – 

199,2 тонны, рис – 54,5 тонн.  

 

3.1.4. Мероприятие №1.4: 

Субсидии на 

возмещение части 

затрат по 

приобретению семян 

01.01.2020 31.12.2027 01.01.2020 31.12.2027 Ожидается в 2020 году предоставление 

мер государственной поддержки на 

приобретение не менее 2,7 тыс. тонн 

семян зерновых культур и сои; 

увеличение производства продукции 

растениеводства в хозяйствах всех 

категорий (в сопоставимых ценах) в 

2027 году по отношению к 2019 году 

на 40 процентов 

Согласно постановлению 

Правительства Приморского края от 

10.06.2020 № 521-пп произведены 

выплаты субсидии на возмещение 

части затрат, связанных с 

приобретением семян 

сельскохозяйственных культур первой 

репродукции на сумму 34,8 млн. 

рублей за счет средств краевого 

бюджета. Количество приобретенных 

семян зерновых культур и сои (1 

репродукции) – 2,94 тыс. тонн. 

 

3.1.5. Мероприятие 

№1.5: Субсидии 

на возмещение 

части затрат, 

связанных с 

производством и 

реализацией 

01.01.2020 31.12.2027 01.01.2020 31.12.2027 Обеспечить увеличение валового 

производства овощей защищенного 

грунта к 2027 году в объеме не менее 

13 тыс. тонн 

Согласно постановлению 

Правительства Приморского края от 

10.06.2020 № 521-пп к 

субсидированию приняты и оплачены 

документы от товаропроизводителей 

овощей защищенного грунта на сумму 

56,9 млн. рублей. Овощей произведено 

в количестве 2660,99 тонны. 
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овощей закрытого 

грунта 
 

3.1.6. Мероприятие 

№1.6: Субсидии 

на возмещение 

части затрат, 

связанных с 

производством и 

реализацией 

картофеля и 

овощей открытого 

грунта 

01.01.2020 31.12.2027 01.01.2020 31.12.2027 Увеличение валового производства 

картофеля в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных предпринимателей к 

2027 году до 65,45 тыс. тонн, 

увеличение валового производства 

овощей открытого грунта в 

сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) 

хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей к 2027 году до 23 

тыс. тонн 

К субсидированию приняты и 

оплачены документы от 

товаропроизводителей картофеля и 

овощей открытого грунта на сумму 

66,0 млн. рублей из средств краевого 

бюджета. Овощей произведено в 

количестве 8040,03 тонн, картофеля – 

8807,89 тонн. 

 

 

3.2 Основное 

мероприятие №2: 

Несвязанная 

поддержка 

сельскохозяйственн

ых 

товаропроизводител

ей в области 

растениеводства 

01.01.2020 31.12.2027 01.01.2020 31.12.2027    

3.2.1 Мероприятие №2.1: 

Субсидии на 

оказание 

несвязанной 

поддержки 

сельскохозяйственн

ым 

товаропроизводител

ям в области 

растениеводства 

01.01.2020 31.12.2027 01.01.2020 31.12.2027 Увеличение производства продукции 

растениеводства в хозяйствах всех 

категорий (в сопоставимых ценах) в 

2027 году по отношению к 2019 году 

на 40 процентов; увеличение валового 

производства картофеля в 

сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) 

хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей к 2027 году до 

65,45 тыс. тонн; увеличение валового 

производства овощей открытого 

грунта в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных предпринимателей к 

2027 году до 23 тыс. тонн 

 Принято постановление 

Правительства Приморского края от 

27.03.2020 № 262-пп «О 

предоставлении субсидий из краевого 

бюджета сельскохозяйственным 

товаропроизводителям Приморского 

края (за исключением граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство) 

на проведение агротехнологических 

работ», изменяющее порядок 

предоставления субсидий 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям. 

Министерством сельского хозяйства 

Приморского края принято решение о 

перераспределении средств на 

поддержку в отрасли животноводства, 

постановление Правительства 

Приморского края «О внесении 

изменений в постановление 

Администрации Приморского края от 
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27 декабря 2019 года № 933-па «Об 

утверждении государственной 

программы Приморского края 

«Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия» на 2020 - 

2027 годы» от 10.07.2020 

 № 607-пп.  

3.2.2 Мероприятие №2.2: 

Субсидии на 

поддержку 

сельскохозяйственно

го производства по 

отдельным 

подотраслям 

растениеводства и 

животноводства на 

проведение 

агротехнологически

х работ 

01.01.2020 31.12.2027 01.01.2020 31.12.2027 Увеличение валового производства 

зерновых и зернобобовых культур в 

сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) 

хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей в 2027 году до 558 

тыс. тонн; сохранение размеров 

посевных площадей кормовых культур 

в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностям 

В соответствии с постановлением 

Правительства Приморского края от 

27.03.2020 № 262-пп «О 

предоставлении субсидий из краевого 

бюджета сельскохозяйственным 

товаропроизводителям Приморского 

края (за исключением граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство) 

на проведение агротехнологических 

работ» просубсидировано 128 

сельхозтоваропроизводителей, из них 

СХО 39, КФХ 89 на общую сумму 

110,2 млн. рублей, в том числе: 97,0 

млн. рублей из средств федерального 

бюджета и 13.2 млн. рублей из средств 

краевого бюджета. Реализация 

мероприятия завершена. 

 

4 Подпрограмма № 4: 

Развитие подотрасли 

животноводства, 

переработки и 

реализации 

продукции 

животноводства 

 

01.01.2020 31.12.2027 01.01.2020 31.12.2027    

4.1 Основное 

мероприятие №1: 

Поддержка в 

области 

животноводства 

01.01.2020 31.12.2027 01.01.2020 31.12.2027    

4.1.1 Мероприятие №1.1: 

Субсидии на 

возмещение части 

затрат, связанных с 

развитием отрасли 

животноводства 

01.01.2020 31.12.2027 01.01.2020 31.12.2027 Обеспечить производство молока в 

сельскохозяйственных организациях и 

крестьянских (фермерских) 

хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей, не менее 68 тыс. 

тонн ежегодно; обеспечить к 2027 году 

Просубсидировано производство 

продукции за 4 квартал 2019 года, 1-3 

кварталы и октябрь 2020 года в 

сельхоз организациях:  38,6 тыс. тонн 

реализованного молока 13-ти СХО и 

17-ти КФХ; произведенного на убой в 
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производство мяса скота и птицы на 

убой в живом весе не менее 60 тыс. 

тонн; довести к 2027 году 

производство яиц до 310 млн. штук; 

довести производство меда в 

хозяйствах всех категорий в 2027 году 

до 7 тыс. тонн 

живом весе и реализованного и /или 

отгруженного на собственную 

переработку мяса свинины 4,8 тыс. 

тонн 2-м СХО и мяса птицы 6,6 тыс. 

тонн 2-м СХО и 1-му КФХ, 

произведенного и реализованного 

куриного яйца 134,3 млн. штук2-м 

СХО и 1-му КФХ на общую сумму 

1048,3 млн. рублей за счет средств 

краевого бюджета 

4.1.2 Мероприятие №1.2: 

Субсидии на 

поддержку 

сельскохозяйственно

го производства по 

отдельным 

подотраслям 

растениеводства и 

животноводства на 

повышение 

продуктивности в 

молочном 

скотоводстве 

01.01.2020 31.12.2027 01.01.2020 31.12.2027 Увеличение производства молока до 

68 тыс. тонн в год за счет повышения 

продуктивности коров 

 

 

 

Просубсидировано продукции за 4 

квартал 2019 года: реализация (в том 

числе: на собственную переработку) 

9549,5 тонны молока в 11 сельхоз 

организациях и 5 крестьянских 

(фермерских) хозяйствах на сумму 

20,9 млн. рублей, в том числе 2,5 млн. 

рублей за счет средств краевого 

бюджета и 18,4 млн. рублей за счет 

средств федерального бюджета. 

Реализация мероприятия завершена. 

 

4.1.3 Мероприятие №1.3: 

Субсидии на 

возмещение части 

затрат, связанных с 

вводом нетелей в 

основное стадо 

01.01.2020 31.12.2027 01.01.2020 31.12.2027 Обновление основного стада коров не 

менее 15% в целях эффективного 

ведения молочного животноводства 

Финансирование мероприятия в 2020 

году не предусмотрено.  

 

4.2 Основное 

мероприятие №2: 

Поддержка 

племенного 

животноводства 

01.01.2020 31.12.2027 01.01.2020 31.12.2027    

4.2.1 Мероприятие №2.1: 

Субсидии на 

возмещение части 

затрат, связанных с 

развитием 

племенного 

животноводства 

 

01.01.2020 31.12.2027 01.01.2020 31.12.2027 Породное обновление поголовья скота 

и птицы, путем реализации 

племенного крупного рогатого скота 

молочных и мясных пород 

ООО «Племпредприятие Приморское» 

возмещены затраты, связанные с 

развитием племенного животноводства 

в части искусственного осеменения 

сельскохозяйственных животных (50,6 

тыс. доз семени) на сумму 16,2 млн. 

рублей за счет средств краевого 

бюджета. 

 

4.2.2 Мероприятие №2.2: 

Субсидии на 

01.01.2020 31.12.2027 01.01.2020 31.12.2027 Увеличение производства мяса в 2027 

году до 60 тыс. тонн (на убой в живом 

Просубсидировано в части затрат по 

поддержке племенного крупного 
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поддержку 

сельскохозяйственно

го производства по 

отдельным 

подотраслям 

растениеводства и 

животноводства на 

возмещение части 

затрат по поддержке 

племенного 

крупного рогатого 

скота мясного и 

молочного 

направления 

весе) в сельскохозяйственных 

организациях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных предпринимателей, за 

счет сохранения товарного поголовья 

специализированных мясных пород 

рогатого скота молочного направления 

за 2019 год, 1 и 2 квартал 2020 года 

2876 голов четырех СХО на общую 

сумму 22,0 млн. рублей, в том числе за 

счёт федерального бюджета – 19,4 

млн. рублей, за счет краевого бюджета 

– 2,6 млн. рублей.  

 

5 Подпрограмма № 5: 

Развитие пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности 

01.01.2020 31.12.2027 01.01.2020 31.12.2027    

5.1 Основное 

мероприятие №1: 

Поддержка 

предприятий 

хлебопекарной 

отрасли 

01.01.2020 31.12.2027 01.01.2020 31.12.2027    

5.1.1 Мероприятие №1.1: 

Субсидии 

хлебопекарным 

предприятиям на 

возмещение части 

затрат, связанных с 

производством 

социальных сортов 

хлеба 

01.01.2020 31.12.2027 01.01.2020 31.12.2027 Увеличение объемов производства 

социальных сортов хлеба до 20 тыс. 

тонн; увеличение объемов 

производства пищевых продуктов за 

счет поддержки хлебопекарной 

промышленности  

Согласно решению межведомственной 

экспертной комиссии при 

министерстве, заседания которых 

состоялись 04 февраля 2020 года, 07 

мая 2020 года, 03 августа 2020 года, 10 

ноября 2020 года доведена 

государственная поддержка в форме 

субсидий из краевого бюджета на 

возмещение части затрат, связанных с 

производством социальных сортов 

хлеба на сумму 79,7 млн. руб. 19-ти 

хлебопекарным предприятиям 

Приморского края. Произведено 21,04 

тыс. тонн социальных сортов хлеба. 

 

5.2. Основное 

мероприятие №2: 

Поддержка 

молокоперерабатыва

ющих предприятий 

01.01.2020 31.12.2027 01.01.2020 31.12.2027    

5.2.1. Мероприятие №2.1: 

Субсидии 

01.01.2020 31.12.2027 01.01.2020 31.12.2027 Создание в 2020 году двух пунктов 

приема молока для обеспечения сбыта 

Просубсидировано 2-е 

молокоперерабатывающих 
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молокоперерабатыва

ющим организациям 

Приморского края, 

осуществляющим 

закупку сырого 

молока 

излишков молока, произведенного 

крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами и личными подсобными 

хозяйствами граждан, создание 

 условий для развития молочного 

животноводства в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах и личных  

подсобных хозяйствах граждан,  

повышение уровня доходности 

сельского населения путем реализации 

молока на молокоприемные пункты 

организации на создание в 2020 году 

двух пунктов приема молока для 

обеспечения сбыта излишков молока, 

произведенного крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами и 

личными подсобными хозяйствами 

граждан, за счет средств краевого 

бюджета в сумме 18,5 млн. рублей 

 

5.3. Основное 

мероприятие № 3: 

Государственная 

поддержка оптово-

распределительных 

центров и 

инфраструктуры 

системы 

социального 

питания 

01.01.2020 31.12.2027 01.01.2020 31.12.2027    

5.3.1. Мероприятие № 3.1: 

Субсидии краевым 

государственным 

унитарным 

предприятиям 

Приморского края 

на возмещение 

затрат, связанных с 

приобретением 

оборудования, рыбы 

и рыбной продукции 

01.01.2020 31.12.2027 01.01.2020 31.12.2027 Увеличение точек оптовых продаж 

рыбы и рыбной продукции для 

продовольственного обеспечения 

населения Приморского края в рамках 

социальной программы «Приморская 

рыба» 

Субсидированы затраты КГУП 

«Госпродагентство» на сумму 39,2 

млн. рублей. Количество 

реализованной рыбы и рыбной 

продукции составляет 294,9 тонн 

 

6 Подпрограмма № 6: 

Развитие 

сельскохозяйственно

й кооперации и 

малых форм 

хозяйствования 

01.01.2020 31.12.2027 01.01.2020 31.12.2027    

6.1 Основное 

мероприятие №1: 

Поддержка 

крестьянских 

(фермерских) 

хозяйств 

01.01.2020 31.12.2027 01.01.2020 31.12.2027    

6.1.1 Мероприятие №1.1: 01.01.2020 31.12.2027 01.01.2020 31.12.2027 Развитие микропредприятий на В соответствии с постановлением  
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Гранты на развитие 

семейных 

животноводческих 

ферм 

территории края, снижение 

финансовой нагрузки на крестьянское 

(фермерское) хозяйство 

Администрации Приморского края от 

20.05.2013 № 193-па, проведены 11 

конкурсных комиссий, из 10-ти 

заявителей 4-м семейным 

животноводческим фермам 

предоставлены гранты на общую 

сумму 33,4 млн. рублей из средств 

краевого бюджета. 

6.1.2 Мероприятие №1.2: 

Субсидии на 

стимулирование 

развития 

приоритетных 

подотраслей 

агропромышленного 

комплекса и 

развитие малых 

форм 

хозяйствования в 

части финансового 

обеспечения затрат 

по созданию и 

развитию 

крестьянских 

(фермерских) 

хозяйств 

01.01.2020 31.12.2027 01.01.2020 31.12.2027 Создание крестьянских (фермерских) 

хозяйств в количестве 20 единиц 

ежегодно; увеличение количества 

новых постоянных рабочих мест, 

созданных КФХ до 71 единицы 

В соответствии с постановлением 

Администрации Приморского края               

№ 193-па проведены 11 конкурсных 

комиссий, из 60-ти заявителей 

отобраны 8 семейных ферм и 16 

начинающих фермеров. Предоставлена 

субсидия: семейным фермам на общую 

сумму 169,3 млн. рублей, начинающим 

КФХ – 59,7 млн. рублей, всего на 

сумму 229,0 млн. рублей, в том числе 

из средств федерального бюджета в 

сумме 201,5 млн. рублей и из средств 

краевого бюджета 27,5 млн. рублей.  

 

6.2 Основное 

мероприятие №2: 

Поддержка 

сельскохозяйственн

ых потребительских 

кооперативов 

01.01.2020 31.12.2027 01.01.2020 31.12.2027    

6.2.1 Мероприятие №2.1: 

Субсидии на 

стимулирование 

развития 

приоритетных 

подотраслей 

агропромышленного 

комплекса и 

развитие малых 

форм 

хозяйствования в 

части финансового 

обеспечения затрат 

01.01.2020 31.12.2027 01.01.2020 31.12.2027 Развитие сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов на 

территории края, увеличение объемов 

производства продукции ежегодно не 

менее 10 процентов; создание на 

территории Приморского края не 

менее 1 потребительского кооператива 

ежегодно 

Произведен расчет гранта в форме 

субсидии на стимулирование развития 

приоритетных подотраслей 

агропромышленного комплекса и 

развитие малых форм хозяйствования 

ПСПК «Кневичанский» в сумме 1,1 

млн. рублей, в том числе за счет 

средств федерального бюджета в 

сумме 0,9 млн. рублей и за счет 

средств краевого бюджета в сумме 0,1 

млн. рублей.  
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на грантовую 

поддержку 

сельскохозяйственн

ых потребительских 

кооперативов 

6.3 Основное 

мероприятие №3: 

Информационное 

обеспечение 

агропромышленного 

комплекса 

01.01.2020 31.12.2027 01.01.2020 31.12.2027    

6.3.1 Мероприятие №3.1: 

Мероприятия по 

оказанию 

консультационной 

помощи 

01.01.2020 31.12.2027 01.01.2020 31.12.2027 Повышение производительности труда 

в сельскохозяйственном производстве, 

в том числе за счет применения 

новейших достижений и технологий; 

повышение производительности труда 

в производстве пищевых продуктов, в 

том числе за счет применения 

новейших достижений и технологий  

  

 Мероприятие №3.1: 

Мероприятия по 

оказанию 

консультационной 

помощи 

(изготовление 

сувенирной 

продукции и 

раздаточного 

материала для 

проведения 

мероприятия «День 

поля») 

01.01.2020 31.12.2027 01.01.2020 31.12.2027 

 

  

 
Контрольное 

событие № 1: 

Передача пакета 

документов на 

проведение 

электронных торгов 

в Министерство по 

регулированию 

контрактной 

системы в сфере 

закупок 

Приморского края 

06.05.2020 

   

Письмо о передаче технического 

задания на выполнение работ / 

оказание услуг в Министерство по 

регулированию контрактной системы в 

сфере закупок Приморского края  

Проведен запрос котировок в 

электронной форме. Направление 

письма в Министерство по 

регулированию контрактной системы в 

сфере закупок Приморского края в 

таком случае не требуется. В связи с 

введением на территории Приморского 

края режима повышенной готовности 

согласно постановлению Губернатора 

Приморского края от 18.03.2020   № 

21-пг «О мерах по предотвращению 

распространения на территории 

Приморского края новой 
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коронавирусной инфекции (2019-

nCoV)», что является обстоятельством 

непреодолимой силы, введением 

ограничений по проведению массовых 

мероприятий, министерством 

сельского хозяйства Приморского края 

принято решение об изменении даты 

проведения мероприятия и, 

соответственно, срока проведения 

закупки. 

 

Контрольное 

событие № 2: 

Извещение о 

проведении 

электронных торгов 

на выполнение работ 

/ оказание услуг 

19.06.2020  24.07.2020 24.07.2020 

 

Дата и номер извещения, электронная 

ссылка на извещение 

Извещение о проведении запроса 

котировок в электронной форме 

размещено 24.07.2020  

№0120200002920000004, ссылка на 

извещение: 

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk

504/view/common-

info.html?regNumber=012020000292000

0004&backUrl=2c0f7b45-d869-4e66-

89c5-703d7ff784a7#  

 

 Контрольное 

событие № 3: 

Проведение 

электронных торгов 

на выполнение работ 

/ оказание услуг 

20.07.2020  14.08.2020 14.08.2020 

Государственный контракт на 

выполнение работ / оказание услуг 

 

Государственный контракт на 

оказание услуг от 14.08.2020 № 

14/2020 

 

 Контрольное 

событие № 4: 

Выполнение 

работ/оказание услуг 

по 

государственному 

контракту 

20.08.2020  07.09.2020 07.09.2020 

Акты выполненных работ / оказанных 

услуг 
Акт сдачи-приемки оказанных услуг 

б/н от 07.09.2020 

 

 Контрольное 

событие № 5: 

Оплата за 

выполненные 

работы / оказанные 

услуги 

10.09.2020  23.09.2020 23.09.2020 

 

Платежные поручения 
Платежное поручение № 626558 от 

23.09.2020 

 

 Мероприятие №3.1: 

Мероприятия по 

оказанию 

консультационной 

помощи 

(организация и 

01.01.2020 31.12.2027 01.01.2020 31.12.2027 

 

  

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?printFormId=96981794
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?printFormId=96981794
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?printFormId=96981794
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?printFormId=96981794
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk504/view/common-info.html?regNumber=0120200002920000004&backUrl=2c0f7b45-d869-4e66-89c5-703d7ff784a7
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk504/view/common-info.html?regNumber=0120200002920000004&backUrl=2c0f7b45-d869-4e66-89c5-703d7ff784a7
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk504/view/common-info.html?regNumber=0120200002920000004&backUrl=2c0f7b45-d869-4e66-89c5-703d7ff784a7
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk504/view/common-info.html?regNumber=0120200002920000004&backUrl=2c0f7b45-d869-4e66-89c5-703d7ff784a7
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk504/view/common-info.html?regNumber=0120200002920000004&backUrl=2c0f7b45-d869-4e66-89c5-703d7ff784a7
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проведение 

семинара-совещания 

«День работников 

агропромышленного 

комплекса») 

 Контрольное 

событие № 1: 

Передача пакета 

документов на 

проведение 

электронных торгов 

в Министерство по 

регулированию 

контрактной 

системы в сфере 

закупок 

Приморского края 

10.08.2020 

   

Письмо о передаче технического 

задания на выполнение работ / 

оказание услуг в Министерство по 

регулированию контрактной системы в 

сфере закупок Приморского края  

Проведен запрос котировок в 

электронной форме. Направление 

письма  в Министерство по 

регулированию контрактной системы в 

сфере закупок Приморского края в 

таком случае не требуется. 

 

 

Контрольное 

событие № 2: 

Извещение о 

проведении 

электронных торгов 

на выполнение работ 

/ оказание услуг 

24.09.2020  23.09.2020 23.09.2020 

 

 

Дата и номер извещения, электронная 

ссылка на извещение 

Извещение о проведении запроса 

котировок в электронной форме 

размещено 23.09.2020  

№ 0120200002920000005, ссылка на 

извещение: 

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk

504/view/common-

info.html?regNumber=012020000292000

0005&backUrl=2c0f7b45-d869-4e66-

89c5-703d7ff784a7#  

 

 Контрольное 

событие № 3: 

Проведение 

электронных торгов 

на выполнение работ 

/ оказание услуг 

26.10.2020  14.10.2020 14.10.2020 

 

Государственный контракт на 

выполнение работ / оказание услуг 

Государственный контракт на 

оказание услуг от 14.10.2020               

№ 16/2020 

 

 Контрольное 

событие № 4: 

Выполнение 

работ/оказание услуг 

по 

государственному 

контракту 

26.11.2020  11.11.2020 11.11.2020 

Акты выполненных работ / оказанных 

услуг 

Универсальный передаточный 

документ № 738 от 30.10.2020 (дата 

составления), дата подписания 

заказчиком в ЕИС 11.11.2020 

 

 Контрольное 

событие № 5: 

Оплата за 

выполненные 

работы / оказанные 

17.12.2020  20.11.2020 20.11.2020 

 

Платежные поручения 
Платежное поручение № 27136 от 

20.11.2020 

 

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk504/view/common-info.html?regNumber=0120200002920000005&backUrl=2c0f7b45-d869-4e66-89c5-703d7ff784a7
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk504/view/common-info.html?regNumber=0120200002920000005&backUrl=2c0f7b45-d869-4e66-89c5-703d7ff784a7
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk504/view/common-info.html?regNumber=0120200002920000005&backUrl=2c0f7b45-d869-4e66-89c5-703d7ff784a7
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk504/view/common-info.html?regNumber=0120200002920000005&backUrl=2c0f7b45-d869-4e66-89c5-703d7ff784a7
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk504/view/common-info.html?regNumber=0120200002920000005&backUrl=2c0f7b45-d869-4e66-89c5-703d7ff784a7
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услуги 

7 Подпрограмма № 7: 

Развитие 

мелиорации 

сельскохозяйственн

ых земель  

01.01.2020 31.12.2027 01.01.2020 31.12.2027    

7.1 Основное 

мероприятие №1: 

Обеспечение 

функционирования 

мелиоративных 

систем 

01.01.2020 31.12.2027 01.01.2020 31.12.2027    

7.1.1 Мероприятие №1.1: 

Субсидии на 

возмещение части 

затрат, связанных со 

строительством, 

реконструкцией, 

техническим 

перевооружением и 

модернизацией 

мелиоративных 

систем, проведением 

культуртехнических 

мероприятий 

01.01.2020 31.12.2027 01.01.2020 31.12.2027 Ввод в эксплуатацию мелиорируемых 

земель за счет реконструкции, 

технического перевооружения и 

строительства новых мелиоративных 

систем, включая мелиоративные 

системы общего и индивидуального 

пользования; увеличение доли 

обрабатываемой пашни в 2027 году до 

72 процентов 

Финансирование мероприятия в 2020 

году не предусмотрено 

 

7.1.2 Мероприятие №1.2: 

Субсидии на 

реализацию 

мероприятий в 

области мелиорации 

земель 

сельскохозяйственно

го назначения 

01.01.2020 31.12.2027 01.01.2020 31.12.2027 Приобретение машин, установок, 

дождевальных и поливальных 

аппаратов, насосных станций с целью 

технической модернизации 

оросительных и осушительных систем 

и гидротехнических сооружений; 

вовлечение земель 

сельскохозяйственного назначения в 

оборот за счет известкования кислых 

почв 

Просубсидировано 1949 га земель 

сельскохозяйственного назначения по 

мероприятиям в области 

известкования кислых почв на пашне 

на сумму 69,8 млн. рублей, в том числе 

из средств федерального бюджета 61,4 

млн. рублей и 8,4 млн. рублей из 

средств краевого бюджета.  

 

7.1.3 Мероприятие №1.3: 

Проведение 

агрохимического 

обследования 

(мониторинг) 

01.01.2020 31.12.2027 01.01.2020 31.12.2027 В результате регулярного 

агрохимического обследования земель 

и применения рекомендаций по 

сохранению плодородия почв 

ожидается увеличение валового 

производства продукции 

растениеводства (в среднем 4,5 

процента в год) за счет увеличения 

урожайности и размера посевных 

площадей 
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 Контрольное 

событие № 1: 

Передача пакета 

документов на 

проведение 

электронных торгов 

в Министерство по 

регулированию 

контрактной 

системы в сфере 

закупок 

Приморского края 

10.03.2020  10.03.2020 16.03.2020 

Письмо о передаче технического 

задания на выполнение работ / 

оказание услуг в Министерство по 

регулированию контрактной системы в 

сфере закупок Приморского края  

Письмо о передаче технического 

задания на оказание услуг направлено 

в Министерство по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок 

Приморского края через систему Web-

торги 16.03.2020. 

 

 Контрольное 

событие № 2: 

Извещение о 

проведении 

электронных торгов 

на выполнение работ 

/ оказание услуг 

30.03.2020  19.03.2020 19.03.2020 

 

 
Дата и номер извещения, электронная 

ссылка на извещение 

Извещение опубликовано 19.03.2020  

№ 0120200004720000109, ссылка на 

извещение: 

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea

44/view/common-

info.html?regNumber=012020000472000

0109 

 

 Контрольное 

событие № 3: 

Проведение 

электронных торгов 

на выполнение работ 

/ оказание услуг 

12.05.2020  13.04.2020 13.04.2020 

 

Государственный контракт на 

выполнение работ / оказание услуг 

Государственный контракт от 

13.04.2020 № 1/2020 заключен с ФГБУ 

«Россельхозцентр» на сумму                     

5 300 000,00 руб., номер реестровой 

записи:  № 2254001128020000010 

 

 
Контрольное 

событие № 4: 

Выполнение 

работ/оказание услуг 

по 

государственному 

контракту 

09.06.2020  28.04.2020 26.08.2020 

 

Акты выполненных работ / оказанных 

услуг 

По Государственному контракту от 

13.04.2020 № 1/2020 выполнен 1 этап - 

акт сдачи-приемки оказанных услуг от 

28.04.2020 б/н; выполнен 2 этап – акт 

сдачи сдачи-приемки оказанных услуг 

от 27.07.2020 б/н; выполнен 3 этап – 

акт сдачи сдачи-приемки оказанных 

услуг от 26.08.2020 б/н 

 

 

Контрольное 

событие № 5: 

Оплата за 

выполненные 

работы / оказанные 

услуги 

09.06.2020  14.05.2020 23.09.2020 

 

Платежные поручения 

Оплачены услуги по 1 этапу в сумме 

530,0 тыс. руб., платежное поручение 

от 14.05.2020 № 809955. Оплачены 

услуги по 2 этапу в сумме 3710,0 тыс. 

руб., платежное поручение от 

30.07.2020 № 486682. Оплачены 

услуги по 3 этапу в сумме 1060,0 тыс. 

руб., платежное поручение от 

23.09.2020 № 626559. 

 

8 Подпрограмма № 8: 

Обеспечение 

функций управления 

01.01.2020 31.12.2027 01.01.2020 31.12.2027    

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0120200004720000109
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0120200004720000109
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0120200004720000109
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0120200004720000109
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реализации 

государственной 

программы 

8.1 Основное 

мероприятие №1: 

Реализация 

отдельных 

полномочий органа 

исполнительной 

власти в сфере 

сельского хозяйства 

01.01.2020 31.12.2027 01.01.2020 31.12.2027    

8.1.1 Мероприятие №1.1: 

Руководство и 

управление в сфере 

установленных 

функций органов 

государственной 

власти Приморского 

края 

01.01.2020 31.12.2027 01.01.2020 31.12.2027 Обеспечение выполнения целей, задач 

и целевых индикаторов 

государственной программы в целом; 

создание более благоприятной 

инвестиционной среды в сельском 

хозяйстве, обеспечение прироста 

производительности труда в 

производстве сельскохозяйственной 

продукции в 2027 году по сравнению с 

базовым 2016 годом до 60 процентов; 

обеспечение прироста 

производительности труда в 

производстве пищевых продуктов в 

2027 году по сравнению с базовым 

2016 годом до 70 процентов  

Средства краевого бюджета освоены в 

сумме 52,1 млн. рублей. 

Государственная поддержка оказана     

425-ми сельскохозяйственным 

товаропроизводителям и 313-ти 

гражданам. 

 

8.1.2 Мероприятие № 1.2: 

Расходы, связанные 

с исполнением 

судебных актов и 

решений налоговых 

органов 

01.01.2020 31.12.2027 01.01.2020 31.12.2027 Предоставление мер государственной 

поддержки в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации 

Средства краевого бюджета освоены в 

сумме 0,018 млн. рублей 

 

9 Подпрограмма № 9: 

Экспорт продукции 

агропромышленного 

комплекса 

01.01.2020 31.12.2027 01.01.2020 31.12.2027    

9.1 Федеральный проект 

«Экспорт продукции 

агропромышленного 

комплекса» 

01.01.2020 31.12.2027 01.01.2020 31.12.2027    

9.1.1 Мероприятие №1.1: 

Субсидии на 

возмещение части 

затрат, связанных с 

приобретением 

01.01.2020 31.12.2027 01.01.2020 31.12.2027 Удешевление приобретаемой техники 

в целях увеличения объемов 

производства зерновых культур и сои, 

необходимых для выполнения целевых 

показателей федерального проекта 

Финансирование мероприятия в 2020 

году не предусмотрено. 
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сельскохозяйственно

й техники и 

оборудования, за 

счет средств 

краевого бюджета 

9.1.2. Мероприятие №1.2: 

Субсидии на 

возмещение части 

затрат, связанных со 

стимулированием 

увеличения 

производства 

масличных культур 

01.01.2020 31.12.2027 01.01.2020 31.12.2027 Обеспечить достижение показателя 

«Экспорт продукции 

агропромышленного комплекса 

Приморского края» в 2020 году за счет 

стимулирования производства 

масличных культур (сои, рапса) в 

объеме не менее 447 тыс. тонн 

Согласно постановлению 

Правительства Приморского края от 

10.06.2020 № 520-пп произведена 

выплата субсидии на возмещение 

части затрат, связанных со 

стимулированием увеличения 

производства масличных культур в 

объеме 166 тыс. тонн 76-ти 

получателям на общую сумму  378,5 

млн. рублей, в том числе из средств 

федерального бюджета – 370,9 млн. 

рублей, из средств краевого бюджета - 

7,6 млн. рублей 

 

10 Подпрограмма № 10: 

Создание системы 

поддержки 

фермеров и развитие 

сельской 

кооперации 

01.01.2020 31.12.2027 01.01.2020 31.12.2027    

10.1 Федеральный проект 

«Создание системы 

поддержки 

фермеров и развитие 

сельской 

кооперации» 

01.01.2020 31.12.2027 01.01.2020 31.12.2027    

10.1.1 Мероприятие №1.1: 

Субсидии на 

возмещение части 

затрат на создание 

системы поддержки 

фермеров и развитие 

сельской 

кооперации 

01.01.2020 31.12.2027 01.01.2020 31.12.2027 Обеспечение количества вовлеченных 

в субъекты малого и среднего 

предпринимательства к 2025 году 579 

человек; увеличение числа работников, 

зарегистрированных в Пенсионном 

фонде Российской Федерации, Фонде 

социального страхования Российской 

Федерации на 42 единицы за счет 

полученных грантов «Агростартап»; 

увеличение числа работающих в 

крестьянских (фермерских) хозяйствах 

на 336 единиц за счет полученных 

грантов «Агростартап»; создание к 

2027 году 83 организаций малых форм 

хозяйствования; предоставление 

Произведен отбор из 31 заявки и 

предоставлен грант «Агростартап» в 

форме субсидии на создание 10-ти 

крестьянских (фермерских) хозяйств 

согласно постановлению 

Администрации Приморского края от 

29.05.2019 № 311-па в сумме 28,5 млн. 

рублей, в том числе из средств 

федерального бюджета – 27,9 млн. 

рублей и из средств краевого бюджета- 

0,6 млн. рублей. Оказана поддержка               

2-м потребительским кооперативам в 

сумме 2,01 млн. рублей, в том числе из 

средств федерального бюджета – 1,97 

млн. рублей и из средств краевого 
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грантов «Агростартап» в количестве не 

менее 9 единиц ежегодно 

бюджета- 0,04 млн. рублей. 

10.1.2 Мероприятие №1.2: 

Субсидии на 

обеспечение 

деятельности Центра 

компетенции в 

сфере 

сельскохозяйственно

й кооперации и 

поддержки 

фермеров 

01.01.2020 31.12.2027 01.01.2020 31.12.2027 Обеспечение количества вовлеченных 

в субъекты малого и среднего 

предпринимательства к 2025 году 579 

человек 

На обеспечение деятельности Центра 

компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации и 

поддержки фермеров перечислено 6,5 

млн. рублей из средств краевого 

бюджета. Центром компетенций 

оказано 548 консультаций. 

 

11 Подпрограмма № 11: 

Комплексное 

развитие сельских 

территорий  

01.01.2020 31.12.2027 01.01.2020 31.12.2027    

11.1 Основное 

мероприятие №1: 

Улучшение 

жилищных условий 

граждан, 

проживающих в 

сельской местности 

01.01.2020 31.12.2027 01.01.2020 31.12.2027    

11.1.1 Мероприятие №1.1: 

Социальные 

выплаты на 

обеспечение жильем 

граждан Российской 

Федерации, 

проживающих на 

сельских 

территориях 

Приморского края, 

софинансируемые из 

федерального 

бюджета 

01.01.2020 31.12.2027 01.01.2020 31.12.2027 Ввод и приобретение не менее 20000 

кв. м жилья для граждан, 

проживающих в сельской местности 

Принято постановление Правительства 

Приморского края от 18.02.2020                 

№ 128-пп «Об утверждении стоимости 

одного квадратного метра общей 

площади жилья на сельских 

территориях Приморского края на 

2020 год». На заседании 

межведомственной комиссии по 

формированию сводных списков 

участников мероприятий-получателей 

социальной выплаты по улучшению 

жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности 

(далее – комиссия) 27.03.2020 

утвержден сводный список граждан – 

претендентов на участие в 

мероприятиях по улучшению 

жилищных условий граждан, 

проживающих на сельских 

территориях на 2020 год (28 человек). 

Согласно протоколам № пт.25-2 от 

27.03.2020, № пт.25-3 от 22.04.2020,  
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№ пт.25-19 от 10.12.2020 заседаний 

комиссии были рассмотрены 

документы 22 граждан. Согласно 

приказам от 16.04.2020 № пр.25-78, от 

23.04.2020 № пр.25-7, от 16.12.2020 

№пр.25-162 были утверждены списки 

участников мероприятий – 

получателей социальной выплаты по 

улучшению жилищных условий 

граждан, проживающих на сельских 

территориях в количестве 19 человек. 

Сумма социальных выплат составила 

для граждан 36,88 млн. руб., что 

позволит приобрести (построить) 

1441,4  кв. м. жилья, в том числе 

выплачено: 34,62 млн. руб., из них: за 

счет средств краевого бюджета 4,15 

млн руб., за счет средств федерального 

бюджета 30,46 млн. рублей, разница – 

переходящий остаток для оплаты при 

выделении дополнительных лимитов 

бюджетных ассигнований.  Согласно 

журналу учета выдачи свидетельств 

свидетельства выданы всем 

участникам программы согласно 

утвержденному списку. 

 

11.2 Основное 

мероприятие №2: 

Поддержка 

дорожного 

хозяйства 

муниципальных 

образований 

Приморского края 

01.01.2020 31.12.2027 01.01.2020 31.12.2027    

11.2.1 Мероприятие №2.1: 

Субсидии бюджетам 

муниципальных 

образований 

Приморского края за 

счет дорожного 

фонда Приморского 

края на 

строительство, 

реконструкцию 

01.01.2020 31.12.2027 01.01.2020 31.12.2027 Строительство и/или реконструкция 

автомобильных дорог общего 

пользования с твердым покрытием, 

ведущих от сети автомобильных дорог 

общего пользования к общественно 

значимым объектам сельских 

населенных пунктов, объектам 

производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, 

осуществляемых в сельской местности, 

Финансирование мероприятия в 2020 

году не предусмотрено. 

 



22 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

автомобильных 

дорог общего 

пользования с 

твердым покрытием 

в рамках реализации 

мероприятий по 

устойчивому 

развитию сельских 

территорий 

в которой реализуются 

инвестиционные проекты в сфере 

агропромышленного комплекса 

 


