
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 регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.  

Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края» на 2013 - 2021 годы 

за 2019 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 

1. Подпрограмма № 1. 

Техническая и 

технологическая 

модернизация, 

инновационное 

развитие 

агропромышленного 

комплекса 

01.01.2013 31.12.2021 01.01.2019 31.12.2019 повышение производительности труда 

не менее, чем в два раза; 

приобретение за годы реализации 

подпрограммы не менее 1000 

комбайнов, 2000 тракторов и более 

1000 единиц технологического 

оборудования; 
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создание на территории Приморского 

края до 2020 года не менее трех 

сборочных производств по выпуску 

новой сельскохозяйственной техники и 

оборудования с доведением выпуска 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования до 435 единиц в год 

1.1 Основное 

мероприятие № 1 

"Государственная 

поддержка в области 

приобретения 

сельскохозяйственной 

техники, 

оборудования, скота" 

01.01.2013 31.12.2021 01.01.2019 31.12.2019 приобретение сельскохозяйственными 

товаропроизводителями не менее 1000 

комбайнов, 2000 тракторов; 

стабилизация поголовья коров (37,0 

тыс. голов) 

 

  

1.1.1 Субсидии на 

возмещение части 

затрат, связанных с 

приобретением 

сельскохозяйственной 

техники, 

оборудования и скота, 

в том числе на 

условиях лизинга 

01.01.2013 31.12.2021 01.01.2019 31.12.2019 приобретение сельскохозяйственными 

товаропроизводителями не менее 1000 

комбайнов, 2000 тракторов; 

стабилизация поголовья коров (37,0 

тыс. голов) 

Выплачено субсидии на приобретение 

племенного скота на сумму 106,115млн. 

руб., просубсидировано 1165 голов. 

Выплачено субсидий на приобретение 

сельскохозяйственными 

товаропроизводителями техники и 

оборудования на сумму 479,6 млн. руб. 

Приобретено 221 единиц техники: 104 

трактора; 77 комбайна; 10 

кормоуборочная техника; 29 ед. 

сельскохозяйственного оборудования и 1 

ед. оборудование для животноводства 

Снижение 

показателя вызвано 

желанием 

сельскохозяйственн

ых 

товаропроизводител

ей приобретать 

сельскохозяйственно

е оборудование на 

имеющуюся технику 

1.2 Основное 

мероприятие № 2 

"Государственная 

поддержка в области 

развития фермерства" 

01.01.2013 31.12.2021 01.01.2019 31.12.2019 развитие микропредприятий на 

территории края, увеличение объемов 

производства сельскохозяйственной 

продукции 

  

1.2.1 Гранты на создание и 

развитие 

крестьянского 

(фермерского) 

хозяйства и 

единовременной 

помощи на бытовое 

устройство 

начинающим 

фермерам 

01.01.2013 31.12.2016 01.01.2013 31.12.2016 развитие микропредприятий на 

территории края, увеличение объемов 

производства сельскохозяйственной 

продукции 

Реализация мероприятия завершена  

1.2.2 Гранты на развитие 

семейных 

животноводческих 

ферм 

01.01.2013 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 развитие микропредприятий на 

территории края, увеличение объемов 

производства сельскохозяйственной 

продукции 

Произведена доплата 4 семейным 

животноводческим фермам за счет 

средств краевого бюджета на сумму 33,33 

млн. руб. 

В 2019 году ООО 

«ХАПК Грин Агро» 

введен телятник на 

150 скотомест. 
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Данный вид 

государственной 

поддержки имеет 

заявительный 

характер. 

Невыполнение 

связано с 

отсутствием заявок 

на субсидирование 

от 

сельскохозяйственн

ых 

товаропроизводител

ей 

1.2.3 Субсидии на 

содействие 

достижению целевых 

показателей 

региональных 

программ развития 

агропромышленного 

комплекса в части 

финансового 

обеспечения затрат по 

созданию и развитию 

крестьянских 

(фермерских) хозяйств 

в Приморском крае 

01.01.2017 31.12.2021 01.01.2019 31.12.2019 развитие микропредприятий на 

территории края; увеличение объемов 

производства сельскохозяйственной 

продукции 

Предоставлена грантовая поддержка 22-

м крестьянским (фермерским) 

хозяйствам на сумму 43,06 млн. руб. 

Предоставлена грантовая поддержка на 

развитие 5 семейных животноводческих 

ферм на общую сумму 121,44 млн. руб. 

Общая сумма господдержки на условиях 

софинансирования с федеральным 

бюджетом, составила 164,5 млн. рублей, 

в том числе 19,74 млн. рублей за счет 

средств краевого бюджета и 144,76 млн. 

рублей за счет средств федерального 

бюджета 

В 2019 году ООО 

«ХАПК Грин Агро» 

введен телятник на 

150 скотомест. 

Данный вид 

государственной 

поддержки имеет 

заявительный 

характер. 

Невыполнение 

связано с 

отсутствием заявок 

на субсидирование 

от 

сельскохозяйственн

ых 

товаропроизводител

ей 

1.2.4 Гранты на создание и 

развитие начинающим 

крестьянским 

(фермерским) 

хозяйствам, семейным 

животноводческим 

фермам 

01.01.2017 31.12.2017 01.01.2017 31.12.2017 развитие микропредприятий на 

территории края, увеличение объемов 

производства сельскохозяйственной 

продукции 

Реализация мероприятия завершена  

1.3. Основное 

мероприятие № 3 

"Государственная 

поддержка в области 

технического 

переоснащения и 

модернизации 

01.01.2013 31.12.2021 01.01.2019 31.12.2019 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; 
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сельскохозяйственног

о производства" 

строительство и реконструкция 

современных теплиц 

1.3.1. Субсидии на 

возмещение затрат, 

связанных с развитием 

инфраструктуры и 

логистического 

обеспечения рынков 

продукции 

растениеводства 

01.01.2013 31.12.2017 01.01.2013 31.12.2017 строительство новых, реконструкция и 

модернизация действующих объектов 

по подработке, хранению и перевалке 

зерновых и масличных культур, 

хранилищ картофеля, овощей и 

фруктов 

Реализация мероприятия завершена  

1.3.2. Субсидии на 

возмещение затрат, 

связанных с развитием 

переработки 

продукции 

растениеводства и 

животноводства 

01.01.2013 31.12.2021 01.01.2019 31.12.2019 увеличение производства молока до 

148 тыс. тонн в год, увеличение 

производительности труда и объемов 

перерабатываемой продукции; 

увеличение потребления продуктов 

питания собственного производства 

Финансирование мероприятия в 2019 

году не предусмотрено 

 

1.3.3. Субсидии на 

возмещение затрат, 

связанных с вводом 

скотомест, в том числе 

в племенных 

репродукторах 

01.01.2013 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 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% 

Финансирование мероприятия в 2019 

году не предусмотрено 

 

1.3.4. Субсидии на 

возмещение затрат, 

связанных со 

строительством цеха 

по производству 

органических 

удобрений 

01.01.2013 31.12.2013 01.01.2013 31.12.2013 строительство новых цехов по 

производству органических удобрений 

Реализация мероприятия завершена  

1.3.5. Субсидии на 

возмещение затрат, 

связанных со 

строительством 

овощехранилищ 

01.01.2013 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 обеспечение условий и возможности 

для хранения до 67% урожая 

картофеля, плодов и овощей, снижение 

зависимости от импорта, увеличение 

доли потребления продуктов питания 

собственного производства (картофеля 

- 100%, овощей - 81,5%) 

В связи с отсутствием заявок от 

сельхозтоваропроизводителей на 

господдержку в 4 квартале 2019 года 

постановлением Администрации 

Приморского края от 20.12.2019 № 861-

па субсидии на возмещение затрат, 

связанных со строительством 

овощехранилищ перераспределены   

 

1.3.6. Субсидии на 

возмещение затрат, 

связанных со 

строительством и 

модернизацией 

существующих 

зимних теплиц, 

строительством новых 

01.01.2013 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 строительство и реконструкция 

современных теплиц в целях 

увеличения объемов собственного 

производства и потребления овощей 

(до 81,5% от фактического); замена 

системы питания и выращивания 

растений на капельный полив на 

площади не менее 1 га в целях 

В соответствии с Законом Приморского 

края от 24.12.2018 № 418-КЗ «О краевом 

бюджете на 2019 год и плановый период 

2020 и 2021 годов» на основании 

постановления Администрации 

Приморского края от 20.12.2019 года 

увеличен размер субсидии на 2 млн. 

рублей. Документы на предоставление 
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эффективного и экономного расхода 

воды и питательных веществ 

субсидии в соответствии с 

постановлением Администрации 

Приморского края от 21.06.2013 № 256-

па в департамент сельского хозяйства и 

продовольствия Приморского края 

поступали, субсидия предоставлена в 

полном объеме.  

1.3.7. Субсидии на 

возмещение части 

прямых понесенных 

затрат на создание и 

(или) модернизацию 

объектов 

агропромышленного 

комплекса 

01.01.2019 31.12.2021 01.01.2019 31.12.2021 Строительство животноводческих 

комплексов, увеличение производства 

молока 

Средства краевого бюджета 

Приморского края постановлением 

Администрации Приморского края от 

20.12.2019 № 861-па перераспределены 

за счет субсидии на возмещение затрат, 

связанных со строительством 

овощехранилищ (п. 1.3.5) на возмещение 

части прямых понесенных затрат на 

создание и модернизацию объектов 

агропромышленного комплекса (ООО 

«ХАПК «Грин Агро»).  

Субсидия предоставлена в полном 

объеме. 

В 2019 году ООО 

«ХАПК Грин Агро» 

введен телятник на 

150 скотомест. 

Данный вид 

государственной 

поддержки имеет 

заявительный 

характер. 

Невыполнение 

связано с 

отсутствием заявок 

на субсидирование 

от 

сельскохозяйственн

ых 

товаропроизводител

ей 

1.4. Основное 

мероприятие № 4 

"Информационная 

поддержка 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

Приморского края" 

01.01.2013 31.12.2021 01.01.2019 31.12.2019 консультирование 

сельхозтоваропроизводителей помощь 

в оформлении документов для 

получения государственной 

поддержки 

  

1.4.1. Мероприятия по 

оказанию 

консультационной 

помощи 

01.01.2013 31.12.2021 01.01.2019 31.12.2019 проведение семинаров для 

руководителей и бухгалтерских служб 

малого и среднего 

предпринимательства в области 

сельского хозяйства 

Реализация мероприятия планировалась 

путем проведения производственного 

семинара-совещания «Приморский День 

поля-2019» 22 августа 2019 года в селе 

Первомайское Михайловского района 

Приморского края и семинара-совещания 

«День работников агропромышленного 

комплекса» в декабре 2019 года. 

Департаментом сельского хозяйства и 

продовольствия Приморского края было 

принято решение об отмене закупочной 

процедуры на услуги по проведению 

конференции «День поля-2019» на 

сумму 1 000 000,00 рублей путем 

Снижение доходов 

сельскохозяйственн

ых 

товаропроизводител

ей, вызванных 

чрезвычайными 

ситуациями в 

растениеводстве и 

животноводстве в 

2019 году 
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проведения аукциона в электронной 

форме; внесены соответствующие 

изменения в план закупок и план – 

график на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для нужд 

департамента на 2019 год. Закупка 

услуги по изготовлению сувенирной 

продукции и раздаточного материала для 

проведения мероприятия «День поля – 

2019» была проведена путем запроса 

котировок в электронной форме в июле 

2019 года. Контракт от 06.08.2019 № 

3/2019 на сумму 180 932,00 руб. 

Производственный семинар-совещание 

«Приморский день поля-2019» состоялся 

22 августа 2019 года в селе 

Первомайское Михайловского района 

Приморского края. 

 

Контрольное событие 

1: Передача пакета 

документов на 

проведение 

конкурсных торгов в 

департамент 

государственного 

заказа 

20.06.2019 

   

Письмо о передаче технического 

задания на выполнение работ в 

департамент государственного заказа 

Передача пакета документов не 

требовалась в связи с принятием решения 

об отмене проведения электронного 

аукциона согласно приказу департамента 

сельского хозяйства и продовольствия 

Приморского края от 11.07.2019 № 69 «О 

внесении изменений в приказ 

департамента сельского хозяйства и 

продовольствия Приморского края от 

29.12.2018 № 176 «Об утверждении плана 

закупок товаров, работ, услуг на 2019 

финансовый год и на плановый период 

2020 и 2021 годов, плана-графика 

закупок товаров, работ, услуг для нужд 

департамента сельского хозяйства  

и продовольствия Приморского края на 

2019 год»  

 

 Контрольное событие 

2: Извещение о 

проведении торгов на 

выполнение работ / 

оказание услуг 

19.07.2019 

  

 

18.07.2019 

 

 

 
Дата и номер извещения, электронная 

ссылка на извещение 

Извещение о проведении запроса 

котировок в электронной форме от 

18.07.2019 №0120200002919000004, 
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/print

Form/view.html?printFormId=96981794 

 

 Контрольное событие 

3: Проведение 

конкурсных торгов на 

выполнение работ / 

оказание услуг 

20.08.2019 

  

06.08.2019 

 

 
Государственный контракт на 

выполнение работ / оказание услуг 

 

Государственный контракт на оказание 

услуг от 06.08.2019 № 3/2019 

 

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
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?printFormId=96981794
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 Контрольное событие 

4: Выполнение работ 

по контракту 
20.09.2019 

  

20.08.2019 

 

 Акт выполненных работ 
Акт сдачи-приемки оказанных услуг б/н 

от 20.08.2019 

 

 Контрольное событие 

5: Оплата за 

выполненные работы / 

оказанные услуги 

21.10.2019 

  

02.09.2019 

 

 
Платежные поручения 

Платежное поручение № 858963 от 

02.09.2019 

 

1.5. Основное 

мероприятие № Т2 

"Федеральный проект 

"Экспорт продукции 

агропромышленного 

комплекса" 

01.01.2019 31.12.2021 01.01.2019 31.12.2019 удешевление приобретаемой техники в 

целях увеличения объемов 

производства зерновых культур и сои, 

необходимых для выполнения целевых 

показателей федерального проекта 

"Экспорт продукции 

агропромышленного комплекса" 

  

1.5.1. Субсидии на 

возмещение части 

затрат, связанных с 

приобретением 

сельскохозяйственной 

техники и 

оборудования, за счет 

средств краевого 

бюджета 

01.01.2019 31.12.2021 01.01.2019 31.12.2019 удешевление приобретаемой техники в 

целях увеличения объемов 

производства зерновых культур и сои, 

необходимых для выполнения целевых 

показателей федерального проекта 

"Экспорт продукции 

агропромышленного комплекса" 

Срок приема документов с 15 по 12 

ноября 2019 года согласно 

постановлению Администрации 

Приморского края от 21.06.2019 № 256-

па. Выплачено субсидий на приобретение 

сельскохозяйственными 

товаропроизводителями техники и 

оборудования на сумму 581,3 млн. руб. 

Приобретено 252 единиц техники: 67 

трактора; 36 комбайнов; 148 ед. 

сельскохозяйственного оборудования и 1 

ед. - оборудование для животноводства. 

В том числе выплачено субсидии на 

приобретение племенного скота на 

сумму 77,43 млн. руб., просубсидировано 

774 голов КРС и 1830 голов свиней. 

 

2. Подпрограмма № 2. 

Снижение 

финансовых рисков и 

повышение 

финансовой 

устойчивости 

01.01.2013 31.12.2021 01.01.2019 31.12.2019 увеличение объема кредитов (займов), 

на уплату процентов, по которым 

предоставлены субсидии, с 9,4 до 13,7 

млрд рублей, увеличение удельного 

веса застрахованных посевных 

площадей в общей посевной площади 

с 15% в 2013 году до 50% к 2020 году 

  

2.1. Основное 

мероприятие N 1 

"Государственная 

поддержка в области 

кредитования 

агропромышленного 

комплекса" 

01.01.2013 31.12.2021 01.01.2019 31.12.2019 обеспечение доступности вновь 

привлеченных субсидируемых 

инвестиционных кредитов в целях 

восстановления, строительства, 

реконструкции, модернизации 

сельскохозяйственного и 

перерабатывающего производства 

  

2.1.1. Субсидии на 

возмещение части 

01.01.2013 31.12.2021 01.01.2019 31.12.2019 обеспечение доступности вновь 

привлеченных субсидируемых 

Выплачены субсидии на возмещение 

части процентной ставки по 
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процентной ставки по 

инвестиционным 

кредитам (займам) в 

агропромышленном 

комплексе 

инвестиционных кредитов в целях 

восстановления, строительства, 

реконструкции, модернизации 

сельскохозяйственного и 

перерабатывающего производства 

инвестиционным кредитам из краевого 

бюджета в сумме 2,15 млн. рублей. 

 

2.1.2. Субсидии на 

возмещение части 

процентной ставки по 

инвестиционным 

кредитам (займам) в 

агропромышленном 

комплексе на условии 

софинансирования 

01.01.2017 31.12.2018 01.01.2017 31.12.2018 обеспечение доступности вновь 

привлеченных субсидируемых 

инвестиционных кредитов в целях 

восстановления, строительства, 

реконструкции, модернизации 

сельскохозяйственного и 

перерабатывающего производства 

Реализация мероприятия завершена  

2.1.3. Субсидии на 

возмещение части 

процентной ставки по 

краткосрочным 

кредитам (займам) в 

агропромышленном 

комплексе 

01.01.2013 31.12.2017 01.01.2013 31.12.2017 обеспечение доступности вновь 

привлеченных субсидируемых 

краткосрочных кредитов в целях 

восстановления, строительства, 

реконструкции, модернизации 

сельскохозяйственного и 

перерабатывающего производства 

Реализация мероприятия завершена  

2.1.4. Субсидии на 

возмещение части 

затрат, связанных с 

уплатой процентов по 

кредитам малых форм 

хозяйствования 

(займам) 

01.01.2013 31.12.2021 01.01.2019 31.12.2019 обеспечение доступности вновь 

привлеченных субсидируемых 

инвестиционных и краткосрочных 

кредитов для малых форм 

хозяйствования в целях 

восстановления, строительства, 

реконструкции, модернизации 

сельскохозяйственного и 

перерабатывающего производства 

Отсутствие документов на 

предоставление субсидии  

 

 

2.1.5. Субсидии на 

содействие 

достижению целевых 

показателей 

региональных 

программ развития 

агропромышленного 

комплекса на 

возмещение части 

процентной ставки по 

краткосрочным 

кредитам (займам) 

01.01.2017 31.12.2017 01.01.2017 31.12.2017 обеспечение доступности вновь 

привлеченных субсидируемых 

инвестиционных и краткосрочных 

кредитов в целях восстановления, 

строительства, реконструкции, 

модернизации сельскохозяйственного 

и перерабатывающего производства 

Реализация мероприятия завершена  

2.1.6. Субсидии на 

содействие 

достижению целевых 

показателей 

региональных 

01.01.2017 31.12.2021 01.01.2019 31.12.2019 обеспечение доступности вновь 

привлеченных субсидируемых 

инвестиционных кредитов в целях 

восстановления, строительства, 

реконструкции, модернизации 

Выплачены субсидии на уплату 

процентов по кредитам малых форм 

хозяйствования на сумму 1 479,78 тыс. 

рублей, в том числе 177,57 тыс. рублей за 

счет средств краевого бюджета и 1 302,21 
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программ развития 

агропромышленного 

комплекса на 

возмещение части 

затрат, связанных с 

уплатой процентов по 

кредитам малых форм 

хозяйствования 

сельскохозяйственного и 

перерабатывающего производства 

тыс. рублей за счет средств федерального 

бюджета 

2.1.7. Субсидии на 

возмещение части 

затрат на уплату 

процентов по 

инвестиционным 

кредитам (займам) в 

агропромышленном 

комплексе 

01.01.2018 31.12.2021 01.01.2019 31.12.2019 обеспечение доступности вновь 

привлеченных субсидируемых 

инвестиционных кредитов в целях 

восстановления, строительства, 

реконструкции, модернизации 

сельскохозяйственного и 

перерабатывающего производства 

С начала 2019 года рассмотрены 

документы, подтверждающие целевое 

использование субсидируемых 

кредитных средств в размере 13,4 млрд. 

рублей. Распределено субсидий по 

данному виду государственной 

поддержки в размере 937,67 млн. рублей, 

что составляет 99,98% освоения средств, 

предусмотренных на 2019 год. В том 

числе выплачено средств субсидии за 

счет краевого бюджета в сумме 218,08 

млн. рублей и 719,59 млн. рублей средств 

федерального бюджета. 

Кроме того, в результате мероприятий, 

проведенных департаментом, часть 

ссудной задолженности переведена на 

механизм, финансируемый из 

федерального бюджета (механизм 

льготного кредитования), благодаря чему 

потребность на софинансирование за 

счет средств краевого бюджета на 2019 

год на поддержку кредитования 

сельхозтоваропроизводителей 

Приморского края (по ранее принятым 

обязательствам) сокращена на 190 млн 

рублей. 

 

2.2. Основное 

мероприятие № 2 

"Государственная 

поддержка в области 

страхования 

сельскохозяйственног

о производства" 

01.01.2013 31.12.2021 01.01.2019 31.12.2019 увеличение доли застрахованных 

сельскохозяйственных объектов (в том 

числе посевных площадей до 50%) в 

целях снижения рисков потери 

доходов при производстве продукции 

растениеводства и животноводства 

  

2.2.1. Субсидии на 

компенсацию 

страхового взноса 

сельскохозяйственны

м 

01.01.2013 31.12.2016 01.01.2013 31.12.2016 увеличение доли застрахованных 

сельскохозяйственных объектов (в том 

числе посевных площадей до 50%) в 

целях снижения рисков потери 

доходов при производстве продукции 

Реализация мероприятия завершена  
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товаропроизводителям 

при страховании 

посевов, птицы, 

техники и животных 

растениеводства и животноводства 

2.2.2. Субсидии на 

компенсацию 

страхового взноса 

сельскохозяйственны

м 

товаропроизводителям 

при страховании 

посевов 

01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 увеличение доли застрахованных 

сельскохозяйственных объектов (в том 

числе посевных площадей до 50%) в 

целях снижения рисков потери 

доходов при производстве продукции 

растениеводства 

Реализация мероприятия завершена  

2.2.3. Субсидии на 

компенсацию 

страхового взноса 

сельскохозяйственны

м 

товаропроизводителям 

при страховании 

птицы и животных 

01.01.2017 31.12.2021 01.01.2019 31.12.2019 снижение рисков потери доходов при 

производстве продукции 

животноводства 

Финансирование мероприятия в 2019 

году не предусмотрено 

 

2.2.4. Субсидии на 

содействие 

достижению целевых 

показателей 

региональных 

программ развития 

агропромышленного 

комплекса на 

возмещение части 

затрат 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

на уплату страховой 

премии, начисленной 

по договору 

сельскохозяйственног

о страхования 

01.01.2017 31.12.2021 01.01.2019 31.12.2019 увеличение доли застрахованных 

сельскохозяйственных объектов (в том 

числе посевных площадей до 50%) в 

целях снижения рисков потери 

доходов при производстве продукции 

растениеводства 

54 сельскохозяйственных 

товаропроизводителя застраховали 

посевные площади в количестве 45,5 тыс. 

га. Выплачено субсидии в объеме 8,3 

млн. руб., в том числе: за счет средств 

краевого бюджета – 1,0 млн. руб., из 

федерального бюджета – 7,3 млн. руб. 

 

3. Подпрограмма N 3. 

Сохранение и 

повышение 

плодородия почв. 

Ввод в оборот 

неиспользованной 

пашни и залежных 

земель 

сельскохозяйственног

01.01.2013 31.12.2021 01.01.2019 31.12.2019 выполнение подпрограммы позволит 

довести долю использования пашни к 

2020 году до 78,1% 
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о назначения 

3.1. Основное 

мероприятие № 3 

"Государственная 

поддержка в области 

сохранения и 

повышения 

плодородия почв" 

01.01.2014 31.12.2021 01.01.2019 31.12.2019 сохранение плодородия земель; 

увеличение валового производства 

продукции растениеводства (в среднем 

4,5% в год) за счет увеличения 

урожайности и размера посевных 

площадей 

  

3.1.1. Субсидии на 

возмещение части 

затрат, связанных с 

вводом в 

эксплуатацию 

залежных земель 

сельскохозяйственног

о назначения 

01.01.2019 31.12.2021 01.01.2019 31.12.2019 сохранение плодородия земель; 

увеличение валового производства 

продукции растениеводства (в среднем 

4,5% в год) за счет увеличения 

урожайности и размера посевных 

площадей 

Прием документов по постановлению 

Администрации Приморского края от 

21.06.2019 № 379-па ежемесячно с 1 по 5 

число месяца. Просубсидировано 5 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на общую сумму 

14,857 млн. руб. 

возникло по причине 

сильного 

переувлажнения 

почвы в результате 

продолжительных 

дождей в 2018 году, 

что не позволило 

посеять более 40 тыс. 

га зерновых, 

кормовых культур и 

сои. 

Переувлажнение 

сохранилось на 

период весенних 

полевых работ 2019 

года. 

3.1.2. Субсидии на 

возмещение части 

затрат, связанных с 

повышением 

плодородия почв 

(известкование и 

фосфоритование 

кислых почв, внесение 

органических 

удобрений, комплекс 

работ с торфом, 

выращивание и 

запашка сидератов) 

01.01.2014 31.12.2016 01.01.2014 31.12.2016 сохранение плодородия земель; 

увеличение валового производства 

продукции растениеводства (в среднем 

4,5% в год) за счет увеличения 

урожайности и размера посевных 

площадей 

Реализация мероприятия завершена  

3.1.3. Субсидии на 

возмещение затрат, 

связанных с 

внесением 

минеральных 

удобрений 

01.01.2019 31.12.2021 01.01.2019 31.12.2019 сохранение плодородия земель; 

увеличение валового производства 

продукции растениеводства (в среднем 

4,5% в год) за счет увеличения 

урожайности и размера посевных 

площадей 

Не предусмотрено финансирование 

мероприятия в 2019 году 

 

3.1.4. Субсидии на 

возмещение затрат, 

связанных с 

01.01.2019 31.12.2021 01.01.2019 31.12.2019 сохранение плодородия земель; 

увеличение валового производства 

продукции растениеводства (в среднем 

Не предусмотрено финансирование 

мероприятия в 2019 году 
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применением средств 

защиты растений 

4,5% в год) за счет увеличения 

урожайности и размера посевных 

площадей 

3.1.5. Субсидии на 

содействие 

достижению целевых 

показателей 

региональных 

программ развития 

агропромышленного 

комплекса на 

возмещение затрат, 

связанных с 

повышением 

плодородия почв 

01.01.2017 31.12.2017 01.01.2017 31.12.2017 сохранение плодородия земель; 

увеличение валового производства 

продукции растениеводства (в среднем 

4,5% в год), за счет увеличения 

урожайности и размера посевных 

площадей 

Реализация мероприятия завершена  

3.2. Мероприятия, 

связанные с оказанием 

услуг по 

агрохимическому 

обследованию земель 

01.01.2013 31.12.2021 01.01.2019 31.12.2019 сохранение плодородия земель; 

увеличение валового производства 

продукции растениеводства (в среднем 

4,5% в год) за счет увеличения 

урожайности и размера посевных 

площадей 

  

3.2.1. Проведение 

агрохимического 

обследования 

(мониторинг) 

01.01.2013 31.12.2021 01.01.2019 31.12.2019 сохранение плодородия земель; 

увеличение валового производства 

продукции растениеводства (в среднем 

4,5% в год) за счет увеличения 

урожайности и размера посевных 

площадей 

Реализация мероприятия планируется 

путем проведения агрохимического 

обследования земель 

сельскохозяйственного назначения в 

хозяйствах Анучинского, 

Дальнереченского, Пожарского, 

Спасского, Хорольского, Ханкайского 

муниципальных районов, 

Дальнереченского, Дальнегорского, 

Партизанского, Лесозаводского 

городских округов после проведения 

конкурсных процедур. 

Снижение 

показателя возникло 

по причине сильного 

переувлажнения 

почвы в результате 

продолжительных 

дождей в 2018 году, 

что не позволило 

посеять более 40 тыс. 

га зерновых, 

кормовых культур и 

сои. 

Переувлажнение 

сохранилось на 

период весенних 

полевых работ 2019 

года. 

 Контрольное событие 

1: Передача пакета 

документов на 

проведение 

конкурсных торгов в 

департамент 

государственного 

заказа 

30.04.2019 

 

26.04.2019 

 

Письмо о передаче технического 

задания на выполнение работ в 

департамент государственного заказа 

Письмо о передаче технического задания 

на выполнение работ направлено в 

департамент государственного заказа 

Приморского края 26.04.2019 № 25/1711 
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 Контрольное событие 

2: Извещение о 

проведении торгов на 

выполнение работ / 

оказание услуг 

30.05.2019 

 

27.05.2019 

 

Дата и номер извещения, электронная 

ссылка на извещение 

Извещение опубликовано 27.05.2019  

№ 0120200004719000246, ссылка на 

извещение 

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/print

Form/view.html?printFormId=93181012  

 

 

Контрольное событие 

3: Проведение 

конкурсных торгов на 

выполнение работ / 

оказание услуг 

19.07.2019 

 

12.08.2019 

 

Государственный контракт на 

выполнение работ / оказание услуг 

Государственный контракт не заключен 

по причине отклонения единственной 

заявки на участие в аукционе. Ссылка на 

протокол рассмотрения заявки 

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/

view/supplier-

results.html?regNumber=01202000047190

00246  

Внесены изменения в план график с 

целью изменения способа определения 

поставщика на запрос предложений в 

электронной форме. Извещение о 

проведении закупки опубликовано 

22.07.2019 № 0120200002919000005, 

ссылка на извещение 

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/print

Form/view.html?printFormId=97160616  

Государственный контракт 12.08.2019               

№ 4/2019 заключен по результатам 

проведения запроса предложений в 

электронной форме. 

 

 

Контрольное событие 

4: Выполнение работ 

по контракту 
30.10.2019 

 

27.08.2019 

 
 

 

16.12.2019 
Акт выполненных работ 

По Государственному контракту от 

12.08.2019 № 4/2019 выполнен 1 этап - 

акт сдачи-приемки оказанных услуг от 

27.08.2019 б/н; выполнен 2 этап – акт 

сдачи сдачи-приемки оказанных услуг от 

15.11.2019 б/н; выполнен 3 этап – акт 

сдачи сдачи-приемки оказанных услуг от 

16.12.2019 б/н 

 

 

Контрольное событие 

5: Оплата за 

выполненные работы / 

оказанные услуги 

29.11.2019 

 

20.09.2019 

 

 
 

 

27.12.2019 Платежные поручения 

Оплачены услуги по 1 этапу в сумме 

530,0 тыс. руб., платежное поручение от 

20.09.2019 № 265340. Оплачены услуги 

по 2 этапу в сумме 3710,0 тыс. руб., 

платежное поручение от 28.11.2019                    

№ 622497. Оплачены услуги по 3 этапу в 

сумме 1060,0 тыс. руб., платежное 

поручение от 27.12.2019 № 400285.  

 

4. Подпрограмма № 4. 

Развитие мелиорации 

сельскохозяйственных 

земель Приморского 

01.01.2013 31.12.2021 01.01.2019 31.12.2019 увеличение площади осушаемых 

земель до 110 тыс. га 

  

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?printFormId=93181012
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?printFormId=93181012
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/supplier-results.html?regNumber=0120200004719000246
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/supplier-results.html?regNumber=0120200004719000246
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/supplier-results.html?regNumber=0120200004719000246
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/supplier-results.html?regNumber=0120200004719000246
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?printFormId=97160616
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?printFormId=97160616
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края 

4.1. Основное 

мероприятие № 1 

"Государственная 

поддержка сельского 

хозяйства в области 

строительства, 

реконструкции, 

технического 

перевооружения 

мелиоративных 

систем, проведения 

культуртехнических 

работ на 

мелиоративных 

системах" 

01.01.2014 31.12.2021 01.01.2019 31.12.2019 техническая и технологическая 

модернизации и перевооружение 

производств, ввод новых 

мелиоративных систем 

  

4.1.1. Субсидии на 

возмещение затрат, 

связанных со 

строительством, 

реконструкцией, 

техническим 

перевооружением и 

модернизацией 

мелиоративных 

систем, проведением 

культуртехнических 

мероприятий 

01.01.2014 31.12.2021 01.01.2019 31.12.2019 техническая и технологическая 

модернизации и перевооружение 

производств, ввод новых 

мелиоративных систем 

Прием документов на предоставление 

субсидии согласно постановлению 

Администрации Приморского края от 

31.10.2014 № 449-па. Выплачено 

субсидий на сумму 19,257 тыс. рублей.  

Показатель не 

исполнен по 

причине, того что у 

заявителя (ООО 

"ПримАгро") не 

оформлены 

правоустанавливаю

щие документы на 

мелиоративную 

систему, 

планируемую к 

реконструкции. С 

Минсельхозом 

России 

пересогласовано 

значение данного 

показателя 

с увеличением 

показателя 

«Вовлечение в 

оборот выбывших 

сельскохозяйственн

ых угодий за счет 

проведения 

культуртехнических 

мероприятий» до 

10775 га 

4.1.2. Субсидии на 

реализацию 

мероприятий в 

01.01.2013 31.12.2021 01.01.2019 31.12.2019 проведение гидромелиоративных 

мероприятий (строительство, 

реконструкция и техническое 

Приняты документы на предоставление 

субсидии согласно постановлению 

Администрации Приморского края от 
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области мелиорации 

земель 

сельскохозяйственног

о назначения, 

софинансируемые из 

федерального 

бюджета 

перевооружение оросительных и 

осушительных систем общего и 

индивидуального пользования и 

отдельно расположенных 

гидротехнических сооружений, 

приобретение машин, установок, 

дождевальных и поливальных 

аппаратов, насосных станций, 

включенных в сводный сметный 

расчет стоимости строительства, 

реконструкции, технического 

перевооружения (в том числе 

приобретенных в лизинг)), 

культуртехнических мероприятий на 

мелиорируемых землях, вовлекаемых в 

сельскохозяйственный оборот 

31.10.2014 № 449-па от 8 

сельхозтоваропроизводителей. Введено с 

начала 2019 года – 10775,76 га залежных 

земель. Просубсидировано на общую 

сумму 53,75 млн.руб. 

4.2. Основное 

мероприятие № 2 

"Проведение научно-

изыскательских работ 

в области мелиорации 

земель 

сельскохозяйственног

о назначения" 

01.01.2013 31.12.2021 01.01.2019 31.12.2019 проведение научно-исследовательских 

и опытно-конструкторских работ 

  

4.2.1. Мероприятия по 

организации учета и 

проведению 

мониторинга 

мелиорированных 

земель 

01.01.2013 31.12.2021 01.01.2019 31.12.2019 проведение научно-исследовательских 

и опытно-конструкторских работ 

Финансирование мероприятия в 2019 

году не предусмотрено 

 

4.3. Основное 

мероприятие № 3 

"Государственная 

поддержка 

формирования 

кадастра 

мелиоративных 

систем" 

01.01.2019 31.12.2021 01.01.2019 31.12.2019 разработка технических паспортов 

бесхозяйных мелиоративных систем 

  

4.3.1. Мероприятия, 

обеспечивающие 

реализацию 

подпрограммы на 

конкурсной основе, в 

том числе по 

разработке 

технических 

01.01.2019 31.12.2021 01.01.2019 31.12.2019 разработка технических паспортов 

бесхозяйных мелиоративных систем 

Финансирование мероприятия в 2019 

году не предусмотрено 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

паспортов 

бесхозяйных 

мелиоративных 

систем 

5. Подпрограмма № 5. 

Развитие подотрасли 

растениеводства, 

переработки и 

реализации продукции 

растениеводства 

01.01.2013 31.12.2021 01.01.2019 31.12.2019 увеличение производства: зерна до 490 

тыс. тонн; картофеля до 255,1 тыс. 

тонн; овощей (открытого и 

защищенного грунта) до 158,5 тыс. 

тонн; сои до 550 тыс. тонн; сахара из 

сахарной свеклы - до 92 тыс. тонн; 

крупы - до 16 тыс. тонн; 

хлебобулочных изделий, диетических 

и обогащенных микронутриентами - до 

4,0 тыс. тонн; 

увеличение потребления продуктов 

питания собственного производства на 

душу населения: картофеля до 141,2 

кг, овощей до 105 кг, сахара до 46 кг, 

масла растительного до 8 кг в год 

  

5.1. Основное 

мероприятие № 1 

"Государственная 

поддержка сельского 

хозяйства в области 

растениеводства, 

переработки и 

реализации продукции 

растениеводства" 

01.01.2013 31.12.2021 01.01.2019 31.12.2019 увеличение доли потребления 

продуктов питания собственного 

производства, снижение зависимости 

от импорта; обеспечение 

качественными семенами основных 

сельскохозяйственных культур 

  

5.1.1. Субсидии на 

возмещение части 

затрат, связанных с 

производством 

гречихи 

01.01.2013 31.12.2021 01.01.2019 31.12.2019 производство гречихи, увеличение 

доли потребления продуктов питания 

собственного производства, снижение 

зависимости от импорта 

Произведен расчет субсидии в сумме 2,7 

млн. рублей на произведенные 548,08 

тонн гречихи 4 

сельхозтоваропроизводителям. Выплата 

субсидии произведена. 

Снижение 

показателя возникло 

по причине сильного 

переувлажнения 

почвы в результате 

продолжительных 

дождей в 2018 году, 

что не позволило 

посеять 30 тыс. га 

зерновых и 

кормовых культур. 

Переувлажнение 

сохранилось на 

период весенних 

полевых работ 2019 

года. 

5.1.2. Субсидии на 

возмещение части 

01.01.2013 31.12.2021 01.01.2019 31.12.2019 производство овощей защищенного 

грунта; увеличение доли потребления 

К субсидированию приняты и оплачены 

документы от товаропроизводителей 

Снижение 

показателя возникло 
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затрат, связанных с 

производством 

овощей защищенного 

грунта на территории 

Приморского края 

продуктов питания собственного 

производства 

овощей защищенного грунта на сумму 

47,2 млн. рублей. Овощей произведено в 

количестве 1 596,20 тонн 

по причине 

чрезвычайной 

ситуации, вызванной 

наводнением в июле-

августе 2019 года. 

Списано по актам 

обследования (не 

подлежало уборке) 

1044 га овощей 

открытого грунта. 

На площади 2162 га 

подтверждено 

снижение 

урожайности овощей 

на 49%, которая не 

превысила 8,3 

тонн/га. 

5.1.3. Субсидии на 

возмещение затрат, 

связанных с 

поддержкой элитного 

семеноводства 

01.01.2013 31.12.2016 01.01.2013 31.12.2016 обеспечение качественными семенами 

основных сельскохозяйственных 

культур, развитие приморской 

селекции 

Реализация мероприятия завершена  

5.1.3.1. в том числе субсидии 

на возмещение части 

затрат на 

приобретение семян с 

учетом доставки в 

районы Крайнего 

Севера и 

приравненные к ним 

местности 

01.01.2013 31.12.2016 01.01.2013 31.12.2016 обеспечение качественными семенами 

основных сельскохозяйственных 

культур, развитие приморской 

селекции 

Реализация мероприятия завершена  

5.1.4. Субсидии на 

возмещение затрат, 

связанных с 

поддержкой закладки 

и уходом за 

многолетними 

насаждениями и 

виноградниками 

01.01.2020 31.12.2021 01.01.2019 31.12.2019 поддержка закладки и уход за 

многолетними насаждениями и 

виноградниками 

Финансирование мероприятия не 

предусмотрено в 2019 году 

 

5.1.5. Субсидии на 

возмещение затрат, 

связанных с 

поддержкой 

сельхозтоваропроизво

дителей в районах 

Приморского края, 

01.01.2013 31.12.2013 01.01.2013 31.12.2013 повышение качества и урожайности 

основных сельскохозяйственных 

культур 

Реализация мероприятия завершена  
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приравненных к 

районам Крайнего 

Севера 

5.1.6. Субсидии на 

содействие 

достижению целевых 

показателей 

региональных 

программ развития 

агропромышленного 

комплекса на 

возмещение части 

затрат на 

производство семян, 

на закладку и уход за 

многолетними 

плодовыми и 

ягодными 

насаждениями 

01.01.2017 31.12.2021 01.01.2019 31.12.2019 индекс производства продукции 

растениеводства (в сопоставимых 

ценах); сохранение размера посевных 

площадей, занятых зерновыми, 

зернобобовыми и кормовыми 

сельскохозяйственными культурами 

Произведены выплаты субсидии на 

возмещение части затрат на поддержку 

закладки и ухода за многолетними 

плодовыми и ягодными насаждениями на 

сумму 1 млн. рублей; на возмещение 

части затрат, связанных с приобретением 

семян сельскохозяйственных культур для 

посева на сумму 33,5 млн. рублей.  

Приобретено 147 тонн семян пшеницы, 

107,3 тонны семян ячменя, овса – 171,9 

тонн, сои – 577 тонн (в том числе 439,3 

тонн элиты), картофеля – 288,4 тонны 

(192,3 тонны семян элиты), кукурузы – 

21,5 тонн семян элиты, рис – 10,5 тонн 

Снижение 

показателя возникло 

по причине сильного 

переувлажнения 

почвы в результате 

продолжительных 

дождей в 2018 году, 

что не позволило 

посеять 30 тыс. га 

зерновых и 

кормовых культур. 

Переувлажнение 

сохранилось на 

период весенних 

полевых работ 2019 

года. 

Недостижение 

показателя возникло 

по причине 

чрезвычайной 

ситуации и гибели 

посевов 

5.2. Основное 

мероприятие № 2 

"Несвязанная 

поддержка 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

в области 

растениеводства" 

01.01.2013 31.12.2021 01.01.2019 31.12.2019 повышение качества и урожайности 

основных сельскохозяйственных 

культур (зерно, соя, картофель, 

сахарная свекла); снижение 

себестоимости производства 

сельскохозяйственных культур 

  

5.2.1. Субсидии на оказание 

несвязанной 

поддержки 

сельскохозяйственны

м 

товаропроизводителям 

в области 

растениеводства 

01.01.2013 31.12.2021 01.01.2019 31.12.2019 повышение качества и урожайности 

основных сельскохозяйственных 

культур (зерно, соя, картофель, 

сахарная свекла); снижение 

себестоимости производства 

сельскохозяйственных культур 

Выплачены средства субсидии на 

оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области 

растениеводства за счет средств краевого 

бюджета в размере 219,5 млн. рублей. 

Общий объем указанной субсидии 

распространяется на выращивание сои на 

253,1 тыс. га, 568,4 га бахчевые культуры, 

на выращивание картофеля на 3031 га. 

Снижение 

показателя возникло 

по причине 

чрезвычайной 

ситуации, вызванной 

наводнением в июле-

августе 2019 года и 

гибелью посевов и 

урожая 

сельскохозяйственн

ых культур 
5.2.1.1. в том числе субсидии 

на возмещение части 

01.01.2014 31.12.2014 01.01.2014 31.12.2014 ликвидация последствий чрезвычайной 

ситуации в летне-осенний период 2013 

Реализация мероприятия завершена  
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затрат, связанных с 

гибелью объектов 

растениеводства в 

результате 

чрезвычайной 

ситуации в летне-

осенний период 2013 

года на территории 

Приморского края 

года на территории Приморского края 

5.2.2. Субсидии на оказание 

несвязанной 

поддержки 

сельскохозяйственны

м 

товаропроизводителям 

в области 

растениеводства на 

условии 

софинансирования 

01.01.2017 31.12.2021 01.01.2019 31.12.2019 повышение качества и урожайности 

основных сельскохозяйственных 

культур (зерно, соя, картофель, 

сахарная свекла); снижение 

себестоимости производства 

сельскохозяйственных культур 

Выплачены средства субсидии на 

оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области 

растениеводства на условиях 

софинансирования в размере 87,7 млн. 

рублей, в том числе 10,5 млн. рублей за 

счет средств краевого бюджета и 77,2 

млн. рублей за счет средств федерального 

бюджета. 

Общий объем указанной субсидии 

распространяется на выращивание 

ранних зерновых культур на площади 

14,4 тыс. га, 450 га кукурузы на зерно, 

303,95 га кукурузы на силос, 2,4 тыс. га 

риса, 7,8 тыс. га кормовых культур. 

Недостижение 

показателя возникло 

по причине 

чрезвычайной 

ситуации и гибели 

посевов 

5.2.3. Субсидии на оказание 

несвязанной 

поддержки 

сельскохозяйственны

м 

товаропроизводителям 

в области 

растениеводства за 

счет резервного фонда 

Правительства 

Российской 

Федерации 

01.10.2018 31.12.2021 01.01.2019 31.12.2019 снижение себестоимости производства 

сельскохозяйственных культур 

Финансирование мероприятия не 

предусмотрено в 2019 году 

 

5.3. Основное 

мероприятие № 3 

"Обеспечение 

деятельности 

государственной 

технической 

инспекции и 

государственного 

технического надзора 

01.01.2013 31.12.2021 01.01.2019 31.12.2019 приобретение специальной продукции 

для государственного технического 

надзора 
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при предоставлении 

государственных 

услуг" 

5.3.1. Расходы, связанные с 

приобретением 

специальной 

продукции 

01.01.2013 31.12.2021 01.01.2019 31.12.2019 приобретение специальной продукции 

для государственного технического 

надзора 

Реализация мероприятий направлена на 

приобретение специальной продукции 

для выполнения должностных 

обязанностей отдела гостехнадзора с 

гостехинспекцией 

Фактическое 

значение оказанных 

услуг в соответствии 

с 

Административным

и регламентами: 

прием экзаменов на 

право управления 

самоходными 

машинами и выдача 

удостоверений 

тракториста-

машиниста 

(тракториста); 

Проведение 

технического 

осмотра; 

Государственная 

регистрация 

техники. 

 

 Контрольное событие 

1: Передача пакета 

документов на 

проведение 

конкурсных торгов в 

департамент 

государственного 

заказа 

30.05.2019 

 

26.04.2019 

 

Письмо о передаче технического 

задания на выполнение работ в 

департамент государственного заказа 

Письмо о передаче технического задания 

на закупку специальной печатной 

продукции для органа гостехназдора 

направлено в департамент 

государственного заказа Приморского 

края 26.04.2019 № 25/1713 

 

 Контрольное событие 

2: Извещение о 

проведении торгов на 

выполнение работ / 

оказание услуг 

25.06.2019 

 

28.06.2019 

 

Дата и номер извещения, электронная 

ссылка на извещение 

Извещение опубликовано 28.06.2019  

№ 0120200004719000304, ссылка на 

извещение  

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/print

Form/view.html?printFormId=95764510   

 

 Контрольное событие 

3: Проведение 

конкурсных торгов на 

выполнение работ / 

оказание услуг 

26.07.2019 

 

22.07.2019 

 

Государственный контракт на 

выполнение работ / оказание услуг 

 

Государственный контракт от 22.07.2019 

№ 1/2019 

 

 Контрольное событие 

4: Передача пакета 

документов на 

проведение 

30.08.2019 

 

26.04.2019 

 
Письмо о передаче технического 

задания на выполнение работ в 

департамент государственного заказа 

Письмо о передаче технического задания 

на оказание услуг по изготовлению 

форменной одежды для должностных 

лиц органа гостехнадзора направлено в 

 

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?printFormId=95764510
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?printFormId=95764510
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конкурсных торгов в 

департамент 

государственного 

заказа 

департамент государственного заказа 

Приморского края 26.04.2019 № 25/1712 

 Контрольное событие 

5: Извещение о 

проведении торгов на 

выполнение работ / 

оказание услуг 

30.09.2019 

 

28.06.2019 

 

Дата и номер извещения, электронная 

ссылка на извещение 

Извещение опубликовано 28.06.2019  

№ 0120200004719000307, ссылка на 

извещение  

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/print

Form/view.html?printFormId=95777117  

 

 Контрольное событие 

6: Выполнение работ 

по контракту 
30.09.2019 

 

07.08.2019 

 

Акт выполненных работ 
 

Акт приема-передачи товара от 

07.08.2019 

 

 Контрольное событие 

7: Проведение 

конкурсных торгов на 

выполнение работ / 

оказание услуг 

25.10.2019 

 

30.07.2019 

 

Государственный контракт на 

выполнение работ / оказание услуг 

Государственный контракт от 30.07.2019 

№ 2/2019 

 

 Контрольное событие 

8: Оплата за 

выполненные работы / 

оказанные услуги 

30.10.2019 

 

29.08.2019 

 

Платежные поручения 

Платежное поручение от 29.08.2019            

№ 797431 

 

 

Контрольное событие 

9: Выполнение работ 

по контракту 
29.11.2019 

  

 

 
 

16.12.2019 

 

Акт выполненных работ 

Акт сдачи-приемки оказанных услуг от 

16.12.2019. В связи с просрочкой 

исполнения обязательств, 

предусмотренных контрактом 

Исполнителю выставлено требование 

(претензия) об уплате неустойки (пени) 

на сумму 16576,82 руб., которая была 

оплачена в полном объеме платежным 

поручением от 24.12.2019 № 641. 

 

 Контрольное событие 

10: Оплата за 

выполненные работы / 

оказанные услуги 

27.12.2019 

  
 

27.12.2019 

 

Платежные поручения 

Оплачено в сумме 1456,5 тыс. руб., 

платежное поручение от 27.12.2019            

№ 411674 

 

5.4. Основное 

мероприятие N 4 

"Научно-техническое 

обеспечение развития 

сельского хозяйства" 

01.01.2019 31.12.2021 01.01.2019 31.12.2019 научно-техническое обеспечение 

развития сельского хозяйства и 

снижения технологических рисков в 

продовольственной сфере 

  

5.4.1. Мероприятия, 

связанные с 

проведением научно - 

технических работ в 

растениеводстве 

01.01.2019 31.12.2021 01.01.2019 31.12.2019 разработка комплекса мер, 

направленных на создание и внедрение 

до 2026 года конкурентоспособных 

отечественных технологий в сельском 

хозяйстве, основанных на новейших 

достижениях науки 

Финансирование мероприятия не 

предусмотрено в 2019 году 

 

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?printFormId=95777117
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?printFormId=95777117
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5.4.2. Субсидии 

хлебопекарным 

предприятиям 

Приморского края на 

возмещение части 

затрат, связанных с 

производством 

социальных сортов 

хлеба 

01.01.2019 31.12.2021 01.01.2019 31.12.2019 развитие хлебопекарной отрасли на 

территории края, увеличение 

производства социальных сортов хлеба 

Согласно решению межведомственной 

экспертной комиссии при департаменте, 

заседание которой состоялось 30 октября 

2019 года, 10-ти хлебопекарным 

предприятиям Приморского края 

доведена государственная поддержка в 

форме субсидий из краевого бюджета на 

возмещение части затрат, связанных с 

производством социальных сортов хлеба 

на сумму более 41,3 млн рублей. 

Производство 

хлебобулочных 

изделий, 

диетических и 

обогащённых 

микронутриентами 

снижено по 

сравнению с 2018 

годом по причине 

изменения 

покупательского 

спроса на данный 

вид продукции 

6. Подпрограмма № 6. 

Развитие подотрасли 

животноводства, 

племенного 

животноводства, 

комплексного 

оздоровления стада 

крупного рогатого 

скота, переработки и 

реализации продукции 

животноводства 

01.01.2013 31.12.2021 01.01.2019 31.12.2019 увеличение производства: мяса и 

птицы на убой в хозяйствах всех 

категорий (в живом весе) до 113,0 тыс. 

тонн молока всех видов в хозяйствах 

всех категорий до 148 тыс. тонн; яиц - 

до 448 млн шт.; 

прирост производственных мощностей 

по убою скота и его первичной 

переработке до 14,3 тыс. тонн; 

увеличение объемов реализации 

племенного молодняка племенными 

репродукторами Приморского края со 

150 голов в 2013 году до 3000 голов к 

2020 году; 

увеличение потребления продуктов 

питания собственного производства на 

душу населения: молока до 81,2 кг, 

мяса и мясопродуктов до 62,0 кг, яйца 

до 245,6 шт. в год; увеличение 

продуктивности животных в 

племенных репродукторах 

Приморского края до 6500 кг молока 

на 1 голову; 

оздоровление стада крупного рогатого 

скота в хозяйствах всех категорий на 

90% 

  

6.1. Основное 

мероприятие № 1 

"Государственная 

поддержка сельского 

хозяйства в области 

производства 

продукции 

01.01.2013 31.12.2021 01.01.2019 31.12.2019 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 
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животноводства" выпускаемой конкурентоспособной 

продукции животноводства (яиц, меда, 

масла, пушнины и т.д.) 

6.1.1. Субсидии на 

возмещение затрат, 

связанных с 

производством молока 

(в том числе часть 

затрат на 1 литр 

(килограмм) 

реализованного 

товарного молока) 

01.01.2013 31.12.2016 01.01.2013 31.12.2016 рост производства молока (148 тыс. 

тонн) 

Реализация мероприятия завершена  

6.1.2. Субсидии на 

возмещение затрат, 

связанных с 

производством мяса 

на убой (включая 

затраты на 

приобретение кормов) 

01.01.2013 31.12.2016 01.01.2013 31.12.2016 рост производства мяса (113,0 тыс. 

тонн); укрепление кормовой базы 

Реализация мероприятия завершена  

6.1.3. Субсидии на 

возмещение затрат, 

связанных с 

производством яиц 

куриных (включая 

затраты на 

приобретение кормов) 

01.01.2013 31.12.2016 01.01.2013 31.12.2016 расширение ассортимента 

выпускаемой конкурентоспособной 

продукции животноводства 

Реализация мероприятия завершена  

6.1.4. Субсидии на 

возмещение части 

затрат, связанных с 

развитием отрасли 

животноводства на 

территории 

Приморского края 

01.01.2017 31.12.2021 01.01.2019 31.12.2019 рост производства продукции 

животноводства 

Просубсидировано производство 27495,7 

тонны молока в сельхоз организациях и 

4200 голов коров (ежеквартально) в 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

производство яйца 140814 тыс. шт, 

производство 12800 тонн мяса КРС, на 

общую сумму 308,3 млн. рублей 

Снижение 

показателей 

возникло по 

следующим 

причинам:  

1. В 2019 году по 

причине 

инфекционного 

заболевания "Ящур" 

и африканской чумы 

свиней в 

свиноводческих 

хозяйствах края 

было ликвидировано 

свыше 78 тыс. голов 

свиней, что 

составляет свыше 

17,5 тыс. тонн мяса 

на убой в живом 

весе. 2. По решению 
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Арбитражного суда 

по причине 

несостоятельности 

прекратил 

деятельность 

крупный 

производитель мяса 

птицы ООО 

"Дальневосточная 

птица", объем 

производства 

которого составлял 

свыше 27 тыс. тонн 

мяса в год. 3. 

сокращение 

поголовья коров в 

частном секторе, 

доля производства 

которых в валовом 

объеме молока 

составляет 42,1 

процента 4. 

нахождение в 

процедуре 

наблюдения 

крупного 

производителя яиц 

ООО «Уссурийская 

птицефабрика» 

6.1.5. Субсидии на 

повышение 

продуктивности в 

молочном 

скотоводстве 

01.01.2017 31.12.2021 01.01.2019 31.12.2019 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 

Просубсидирована реализация (отгрузка 

на переработку) 20416,9 тонны молока в 

сельхоз организациях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах на сумму 43,5 

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

за счет средств краевого бюджета и 38,3 

млн. рублей за счет средств федерального 

бюджета 

Снижение 

показателя связано с 

сокращением 

поголовья коров в 

частном секторе, 

доля производства 

которых в валовом 

объеме молока 

составляет 42,1 

процента 

6.1.6 Субсидии на 

возмещение части 

затрат, связанных с 

вводом нетелей в 

основное стадо 

01.01.2019 31.12.2021 01.01.2019 31.12.2019 обновление основного стада коров не 

менее 15% в целях эффективного 

ведения молочного животноводства 

Просубсидированы затраты, связанные с 

вводом 841 головы нетелей в основное 

стадо, на сумму 71,4 млн. руб. за счет 

средств краевого бюджета 

Всего введено 

нетелей 1663 голов, 

просубсидировано 

841 голова 

6.2. Основное 

мероприятие № 2 

01.01.2013 31.12.2021 01.01.2019 31.12.2019 породное обновление поголовья скота 

и птицы, увеличение продуктивности; 
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"Государственная 

поддержка сельского 

хозяйства в области 

развития племенного 

животноводства и 

комплексного 

оздоровления 

крупного рогатого 

скота" 

содержание поголовья маточного стада 

в звероводческих хозяйствах, 

занимающихся разведением пушных 

зверей 

6.2.1. Субсидии на 

содержание поголовья 

маточного стада 

крупного рогатого 

скота (коров) в 

племенных 

организациях, на 

содержание поголовья 

маточного стада в 

звероводческих 

хозяйствах, 

занимающихся 

разведением пушных 

зверей 

01.01.2013 31.12.2016 01.01.2013 31.12.2016 породное обновление поголовья скота 

и птицы, увеличение продуктивности; 

содержание поголовья маточного стада 

в звероводческих хозяйствах, 

занимающихся разведением пушных 

зверей 

Реализация мероприятия завершена  

6.2.2. Субсидии на 

искусственное 

осеменение, в том 

числе приобретение и 

реализация семени и 

племенного материала 

01.01.2013 31.12.2016 01.01.2013 31.12.2016 породное обновление поголовья скота 

и птицы, увеличение продуктивности; 

создание условий для предотвращения 

заболеваний животных; ликвидация 

зараженных животных 

Реализация мероприятия завершена  

6.2.3. Субсидии на 

обновление скота от 

лейкоза, в том числе 

путем приобретения 

племенного крупного 

рогатого скота 

01.01.2013 31.12.2013 01.01.2013 31.12.2013 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 

Реализация мероприятия завершена  

6.2.4. Субсидии на 

возмещение части 

затрат, связанных с 

развитием племенного 

животноводства на 

территории 

Приморского края 

01.01.2017 31.12.2021 01.01.2019 31.12.2019 породное обновление поголовья скота 

и птицы, увеличение продуктивности; 

создание условий для предотвращения 

заболеваний животных; ликвидация 

зараженных животных 

ООО «Племпредприятие Приморское» 

возмещены затраты, связанные с 

развитием племенного животноводства в 

части искусственного осеменения 

сельскохозяйственных животных (68 

тыс. доз семени) на сумму 16,5 млн. 

рублей 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6.2.5. Субсидии на 

содействие 

достижению целевых 

показателей 

региональных 

программ развития 

агропромышленного 

комплекса на 

возмещение части 

затрат по поддержке 

племенного крупного 

рогатого скота 

мясного направления 

01.01.2013 31.12.2021 01.01.2019 31.12.2019 эффективное инновационное и 

инвестиционное развитие отрасли 

животноводства Приморского края 

Сельхозтоваропроизводителям 

возмещены затраты на содержание 510 

голов племенного крупного рогатого 

скота мясного направления на сумму 4,08 

млн. рублей, в том числе 0,49 млн. рублей 

за счет средств краевого бюджета и 3,59 

млн. рублей за счет средств федерального 

бюджета 

Реализация 

племенного 

молодняка КРС 

осуществляется в 

незначительных 

объемах в целях 

сохранения и 

увеличения стада 

коров в хозяйствах 

края 

6.2.6. Субсидии на 

содействие 

достижению целевых 

показателей 

региональных 

программ развития 

агропромышленного 

комплекса на 

возмещение части 

затрат по поддержке 

племенного крупного 

рогатого скота 

молочного 

направления 

01.01.2018 31.12.2021 01.01.2019 31.12.2019 эффективное инновационное и 

инвестиционное развитие отрасли 

животноводства Приморского края 

Сельхозтоваропроизводителям 

возмещены затраты на содержание 3100 

голов племенного крупного рогатого 

скота молочного направления на сумму 

23,2 млн. рублей, в том числе 2,8 млн. 

рублей за счет средств краевого бюджета 

и 20,4 млн. рублей за счет средств 

федерального бюджета 

Реализация 

племенного 

молодняка КРС 

осуществляется в 

незначительных 

объемах в целях 

сохранения и 

увеличения стада 

коров в хозяйствах 

края 

6.3. Основное 

мероприятие № 3 

"Совершенствование 

уровня 

профессиональной 

подготовки 

специалистов 

сельского хозяйства в 

области 

животноводства" 

01.01.2013 31.12.2014 01.01.2013 31.12.2014 эффективное инновационное и 

инвестиционное развитие отрасли 

животноводства Приморского края 

Реализация мероприятия завершена  

6.3.1. Мероприятия, 

связанные с 

проведением 

конкурсов 

профессионального 

мастерства в области 

животноводства 

01.01.2013 31.12.2014 01.01.2013 31.12.2014 эффективное инновационное и 

инвестиционное развитие отрасли 

животноводства Приморского края 

Реализация мероприятия завершена  

7. Подпрограмма № 7. 

Поддержка малых 

01.01.2013 31.12.2021 01.01.2019 31.12.2019 к 2020 году будет создано 

дополнительно более 140 крестьянских 
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форм хозяйствования (фермерских) хозяйств, которые 

обеспечат рабочими местами 1500 

среднегодовых работников; построено 

или реконструировано 37 семейных 

животноводческих фермы. Полная 

реализация подпрограммы позволит к 

2020 году увеличить производство 

молока в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах на 2,1 тыс. тонн, 

обеспечение выполнения целей, задач 

и показателей подпрограммы в целом, 

в разрезе подпрограмм и основных 

мероприятий; создание более 

благоприятной инвестиционной среды 

в агропромышленном комплексе, что 

позволит расширить производство 

продукции на основе инновационных 

технологий; повышение финансовой 

устойчивости сельскохозяйственных 

товаропроизводителей в условиях 

изменения конъюнктуры внутреннего 

и внешнего агропродовольственных 

рынков; 

обеспечение качественного и 

оперативного управления процессами, 

реализующими условия для равного 

доступа к информации о состоянии 

агропромышленного комплекса края, в 

целях формирования необходимого 

уровня продовольственной 

безопасности 

7.1. Основное 

мероприятие № 1 

"Государственная 

поддержка 

крестьянских 

(фермерских) 

хозяйств, включая 

индивидуальных 

предпринимателей 

при оформлении в 

собственность 

земельных участков 

на территории 

Приморского края" 

01.01.2013 31.12.2014 01.01.2013 31.12.2014 обеспечение доступа малых форм 

хозяйствования к земельным ресурсам, 

увеличение посевных площадей; 

повышение эффективности 

деятельности малых форм 

хозяйствования; высокая 

самозанятость сельского населения, 

сокращение уровня безработицы, рост 

среднедушевых доходов; стабилизация 

численности сельского населения 

Реализация мероприятия завершена  

7.1.1. Субсидии 01.01.2013 31.12.2014 01.01.2013 31.12.2014 обеспечение доступа малых форм Реализация мероприятия завершена  
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крестьянским 

(фермерским) 

хозяйствам, включая 

индивидуальных 

предпринимателей, на 

возмещение затрат, 

связанных с 

оформлением в 

собственность 

используемых ими 

земельных участков 

на территории 

Приморского края из 

земель 

сельскохозяйственног

о назначения 

хозяйствования к земельным ресурсам, 

увеличение посевных площадей; 

повышение эффективности 

деятельности малых форм 

хозяйствования; высокая 

самозанятость сельского населения, 

сокращение уровня безработицы, рост 

среднедушевых доходов; стабилизация 

численности сельского населения 

7.2. Основное 

мероприятие № 2 

"Государственная 

поддержка 

сельскохозяйственных 

потребительских 

кооперативов" 

01.01.2013 31.12.2021 01.01.2019 31.12.2019 развитие сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов на 

территории края, увеличение объемов 

производства сельскохозяйственной 

продукции 

  

7.2.1. Субсидии на развитие 

сельскохозяйственных 

потребительских 

кооперативов 

01.01.2013 31.12.2016 01.01.2013 31.12.2016 развитие сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов на 

территории края, увеличение объемов 

производства сельскохозяйственной 

продукции 

Реализация мероприятия завершена  

7.2.2. Субсидии на 

содействие 

достижению целевых 

показателей 

региональных 

программ развития 

агропромышленного 

комплекса в части 

финансового 

обеспечения затрат на 

грантовую поддержку 

сельскохозяйственных 

потребительских 

кооперативов 

01.01.2017 31.12.2021 01.01.2019 31.12.2019 развитие сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов на 

территории края, увеличение объемов 

производства сельскохозяйственной 

продукции 

Произведен расчет гранта в форме 

субсидии на содействие достижению 

целевых показателей региональных 

программ развития агропромышленного 

комплекса в части финансового 

обеспечения затрат на грантовую 

поддержку сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов в сумме 

30 млн. рублей СППК «Борисовский». 

Выплата субсидии произведена. 

 

7.3. Основное 

мероприятие № 3 

"Государственная 

поддержка 

01.01.2019 31.12.2021 01.01.2019 31.12.2019 снижение рыночной стоимости 

сельскохозяйственной продукции 

местного производства; стабилизация 

поголовья скота 
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сельскохозяйственны

м 

товаропроизводителям 

в приобретении 

кормов" 

7.3.1. Субсидии 

сельскохозяйственны

м 

товаропроизводителям 

на возмещение затрат, 

связанных с 

приобретением 

кормов для 

содержания крупного 

рогатого скота (коров) 

01.01.2019 31.12.2021 01.01.2019 31.12.2019 снижение рыночной стоимости 

сельскохозяйственной продукции 

местного производства; стабилизация 

поголовья скота 

Финансирование мероприятий в 2019 

году не предусмотрено 

 

7.4. Основное 

мероприятие № I7 

"Федеральный проект 

"Создание системы 

поддержки фермеров 

и развитие сельской 

кооперации" 

01.01.2019 31.12.2021 01.01.2019 31.12.2019 обеспечение количества вновь 

вовлеченных в субъекты малого и 

среднего предпринимательства (МСП) 

в сельском хозяйстве к 2021 году не 

менее 256 человек, создание и 

развитие субъектов МСП в АПК, в том 

числе крестьянских (фермерских) 

хозяйств и сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов 

  

7.4.1. Субсидии на 

возмещение части 

затрат на создание 

системы поддержки 

фермеров и развитие 

сельской кооперации 

01.01.2019 31.12.2021 01.01.2019 31.12.2019 обеспечение количества вновь 

вовлеченных в субъекты малого и 

среднего предпринимательства (МСП) 

в сельском хозяйстве к 2021 году не 

менее 256 человек, создание и 

развитие субъектов МСП в АПК, в том 

числе крестьянских (фермерских) 

хозяйств и сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов 

Предоставлено 9 грантов «Агростартап» 

на общую сумму 26,85 млн. руб., в том 

числе 0,54 млн. рублей за счет средств 

краевого бюджета и 26,31 млн. рублей за 

счет средств федерального бюджета. 

Создано 18 рабочих мест. 

Произведены выплаты двум СПоК в 

размере 6,103 млн. рублей.  

 

7.4.2. Субсидии на 

обеспечение 

деятельности Центра 

компетенций в сфере 

сельскохозяйственной 

кооперации и 

поддержки фермеров 

Приморского края 

01.07.2019 31.12.2021 01.07.2019 31.12.2019 оказание консультационной и 

методической помощи при создании 

крестьянских (фермерских) хозяйств, 

сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов 

В соответствии с постановлением 

Администрации Приморского края от 

29.05.2019 № 312-па статусом Центра 

компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации 

Приморского края наделено 

подведомственное департаменту 

сельского хозяйства и продовольствия 

Приморского края краевое 

государственное унитарное предприятие 

"Государственное агентство по 

продовольствию Приморского края 
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(КГУП "Госпродагентство Приморского 

края").  Постановлением Администрации 

Приморского края от 07.08.2019 № 512-

па утвержден Порядок предоставления 

субсидии из краевого бюджета на 

обеспечение деятельности Центра 

компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации и 

поддержки фермеров Приморского края в 

2019 году. 

Перечислены средства краевого бюджета 

в размере 3,1 млн. рублей. 

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 - 2021 годы 

01.01.2013 31.12.2021 01.01.2019 31.12.2019 обеспечение выполнения целей, задач 

и показателей подпрограммы в целом, 

в разрезе подпрограмм и основных 

мероприятий; создание более 

благоприятной инвестиционной среды 

в агропромышленном комплексе, что 

позволит расширить производство 

продукции на основе инновационных 

технологий; повышение финансовой 

устойчивости сельскохозяйственных 

товаропроизводителей в условиях 

изменения конъюнктуры внутреннего 

и внешнего агропродовольственных 

рынков; обеспечение качественного и 

оперативного управления процессами, 

реализующими условия для равного 

доступа к информации о состоянии 

агропромышленного комплекса края, в 

целях формирования необходимого 

уровня продовольственной 

безопасности 

  

8.1. Основное 

мероприятие № 1 

"Государственное 

управление в сфере 

сельского хозяйства и 

регулирования рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия" 

01.01.2013 31.12.2021 01.01.2019 31.12.2019 обеспечение выполнения целей, задач 

и целевых индикаторов 

государственной программы в целом; 

создание более благоприятной 

инвестиционной среды в сельском 

хозяйстве, повышение доступности 

оказания государственных услуг; 

создание единого информационного 

пространства в части 

автоматизированного учета 

специализированной 
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сельскохозяйственной техники и ее 

владельцев 

8.1.1. Руководство и 

управление в сфере 

установленных 

функций 

департамента 

сельского хозяйства и 

продовольствия 

Приморского края 

01.01.2013 31.12.2021 01.01.2019 31.12.2019 обеспечение выполнения целей, задач 

и целевых индикаторов 

государственной программы в целом; 

создание более благоприятной 

инвестиционной среды в сельском 

хозяйстве, повышение доступности 

оказания государственных услуг; 

создание единого информационного 

пространства в части 

автоматизированного учета 

специализированной 

сельскохозяйственной техники и ее 

владельцев 

Средства краевого бюджета освоены в 

сумме 62,3 млн. рублей 

Фактическое 

значение оказанных 

услуг в соответствии 

с 

Административным

и регламентами: 

прием экзаменов на 

право управления 

самоходными 

машинами и выдача 

удостоверений 

тракториста-

машиниста 

(тракториста); 

Проведение 

технического 

осмотра; 

Государственная 

регистрация 

техники. 

8.1.2. Исполнение 

постановлений по 

делам об 

административных 

правонарушениях 

01.01.2017 31.12.2018 01.01.2017 31.12.2019 обеспечение выполнения целей, задач 

и целевых индикаторов 

государственной программы в целом; 

создание более благоприятной 

инвестиционной среды в сельском 

хозяйстве, повышение доступности 

оказания государственных услуг 

Оплачены расходы, связанные с 

исполнением судебных актов и решений 

налоговых органов в сумме 25 тыс. 

рублей 

 

8.2. Основное 

мероприятие № 2 

"Проведение 

Всероссийской 

сельскохозяйственной 

переписи в 2016 году" 

01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 проведение Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 

Реализация мероприятия завершена  

8.2.1. Субвенции на 

проведение 

Всероссийской 

сельскохозяйственной 

переписи в 2016 году 

01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 сбор статистической информации о 

состоянии и структуре сельского 

хозяйства 

Реализация мероприятия завершена  

9. Подпрограмма № 9. 

Устойчивое развитие 

сельских территорий 

Приморского края 

01.01.2013 31.12.2021 01.01.2019 31.12.2019 реализация подпрограммы позволит 

осуществить ввод и приобретение 4500 

кв. м жилья для граждан, 

проживающих в сельской местности, в 

том числе 2500 кв. м жилья для 

молодых специалистов, улучшить 
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жилищные условия не менее 100 

сельских семей, в том числе 50 

молодых семей и молодых 

специалистов 

9.1. Основное 

мероприятие № 1 

"Государственная 

поддержка по 

обеспечению жильем 

граждан Российской 

Федерации, в том 

числе молодых семей 

и молодых 

специалистов, 

проживающих в 

сельской местности 

Приморского края" 

01.01.2013 31.12.2021 01.01.2019 31.12.2019 ввод и приобретение 27825 кв. м жилья 

для граждан, проживающих в сельской 

местности; улучшение жилищных 

условий не менее 382 сельских семей 

  

9.1.1. Социальные выплаты 

на обеспечение 

жильем граждан 

Российской 

Федерации, 

проживающих в 

сельской местности 

Приморского края, 

софинансируемые из 

федерального 

бюджета 

01.01.2013 31.12.2021 01.01.2019 31.12.2019 ввод и приобретение 12967 кв. м жилья 

для граждан, проживающих в сельской 

местности; улучшение жилищных 

условий не менее 159 сельских семей 

Заключено соглашение с Минсельхозом 

России о предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджету 

субъекта РФ на обеспечение устойчивого 

развития сельских территорий; принято 

постановление Администрации 

Приморского края от 17.06.2019 № 361-

па «Об утверждении стоимости одного 

квадратного метра общей площади жилья 

в сельской местности на территории 

Приморского края на 2019 год». 

Организован прием документов для 

рассмотрения на заседании 

Межведомственной комиссии. Согласно 

протоколам № 1 от 12.07.2019, № 2 от 

05.11.2019, от 21.11.2019 № 3, от 

6.12.2091 № 4, от 16.12.2019 № 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

на заседании комиссии по 

формированию сводных списков 

получателей социальной выплаты были 

рассмотрены документы 15 граждан. 

Согласно приказам от 29.07.2019 № 78, от 

11.11.2019 № 135, от 22.11.2019 № 146, от 

28.11.2019 № 148, от 12.12.2019,№ пр25-

158, от 17.12.2019, № пр25-160 были 

утверждены списки участников 

мероприятий – получателей социальной 

выплаты по улучшению жилищных 

условий в количестве 11 человек. 
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Сумма социальных выплат составила для 

граждан 26,82 млн. руб., что позволит 

приобрести (построить) 921,5 кв. м. 

жилья. 

Согласно журналу учета выдачи 

свидетельств свидетельства выданы всем 

участникам программы согласно 

утвержденному списку. 

9.1.2. Социальные выплаты 

на обеспечение 

жильем молодых 

семей и молодых 

специалистов, 

проживающих в 

сельской местности 

Приморского края, 

софинансируемые из 

федерального 

бюджета 

01.01.2013 31.12.2021 01.01.2019 31.12.2019 ввод и приобретение 14858 кв. м жилья 

для молодых семей и молодых 

специалистов, проживающих в 

сельской местности; улучшение 

жилищных условий не менее 223 

молодых семей и молодых 

специалистов 

Организован прием документов для 

рассмотрения на заседании 

Межведомственной комиссии. Согласно 

протоколам № 1 от 12.07.2019, № 2 от 

05.11.2019, от 21.11.2019 № 3, от 

6.12.2091 № 4, от 16.12.2019 № 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

на заседании комиссии по 

формированию сводных списков 

получателей социальной выплаты были 

рассмотрены документы 40 семей 

молодых семей (молодых специалистов). 

Согласно приказам от 29.07.2019 № 78, от 

11.11.2019 № 135, от 22.11.2019 № 146, от 

28.11.2019 № 148, от 12.12.2019,№ пр25-

158, от 17.12.2019, № пр25-160 были 

утверждены списки участников 

мероприятий – молодых семей (молодых 

специалистов) - получателей социальной 

выплаты, в количестве 28 человек. 

Сумма социальных выплат составила для 

молодых семей (молодых специалистов) 

62,58 млн. руб., что позволит приобрести 

(построить) 2206,97 кв. м. жилья. 

Согласно журналу учета выдачи 

свидетельств свидетельства выданы всем 

участникам программы согласно 

утвержденному списку. 

 

9.2. Основное 

мероприятие № 2 

"Государственная 

поддержка молодых 

специалистов, 

желающих работать 

(работающим) в 

организациях 

агропромышленного 

комплекса 

Приморского края" 

01.01.2013 31.12.2013 01.01.2013 31.12.2013 ввод и приобретение 14858 кв. м жилья 

для молодых семей и молодых 

специалистов; улучшение жилищных 

условий не менее 223 молодым семьям 

и молодым специалистам 

Реализация мероприятия завершена  
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9.2.1. Ежегодные выплаты 

молодым 

специалистам, 

желающим работать 

(работающим) в 

организациях 

агропромышленного 

комплекса на 

территории 

Приморского края 

01.01.2013 31.12.2013 01.01.2013 31.12.2013 ввод и приобретение 14858 кв. м жилья 

для молодых семей и молодых 

специалистов; улучшение жилищных 

условий не менее 223 молодым семьям 

и молодым специалистам 

Реализация мероприятия завершена  

9.3. Основное 

мероприятие № 3 

"Строительство 

(реконструкция) 

зданий 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций в 

сельской местности" 

01.01.2013 31.12.2014 01.01.2013 31.12.2014 повышение уровня качества жизни на 

селе; введение в действие 440 мест в 

общеобразовательных организациях 

Реализация мероприятия завершена  

9.3.1. Субсидии бюджетам 

муниципальных 

образований 

Приморского края на 

строительство 

(реконструкцию) 

общеобразовательных 

организаций в 

сельской местности 

01.01.2013 31.12.2014 01.01.2013 31.12.2014 повышение уровня качества жизни на 

селе; введение в действие 440 мест в 

общеобразовательных организациях 

Реализация мероприятия завершена  

9.4. Основное 

мероприятие № 4 

"Строительство и 

реконструкция 

образовательных 

организаций сферы 

культуры" 

01.01.2013 31.12.2013 01.01.2013 31.12.2013 ввод в действие 500 посадочных мест в 

муниципальных образовательных 

организациях (дополнительного 

образования детей) сферы культуры 

Реализация мероприятия завершена  

9.4.1. Субсидии бюджетам 

муниципальных 

образований 

Приморского края на 

строительство 

(реконструкцию) 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

(дополнительного 

образования детей) 

01.01.2013 31.12.2013 01.01.2013 31.12.2013 ввод в действие 500 посадочных мест в 

муниципальных образовательных 

организациях (дополнительного 

образования детей) сферы культуры 

Реализация мероприятия завершена  
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сферы культуры в 

сельской местности 

9.5. Основное 

мероприятие № 5 

"Поддержка 

дорожного хозяйства 

муниципальных 

образований 

Приморского края" 

01.01.2020 31.12.2021 01.01.2019 31.12.2019 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, 

в которой реализуются 

инвестиционные проекты в сфере 

агропромышленного комплекса 

  

9.5.1. Субсидии бюджетам 

муниципальных 

образований 

Приморского края за 

счет дорожного фонда 

Приморского края на 

строительство, 

реконструкцию 

автомобильных дорог 

общего пользования с 

твердым покрытием в 

рамках реализации 

мероприятий по 

устойчивому 

развитию сельских 

территорий 

01.01.2020 31.12.2021 01.01.2020 31.12.2020 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, 

в которой реализуются 

инвестиционные проекты в сфере 

агропромышленного комплекса 

Реализация мероприятия в 2019 году не 

предусмотрена 

 

10. Подпрограмма № 1. 

Развитие оптово-

распределительных 

центров и 

инфраструктуры 

системы социального 

питания 

01.01.2016 31.12.2021 01.01.2019 31.12.2019 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, 
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повышение ее товарности за счет 

создания условий для ее сезонного 

хранения и подработки 

10.1 Основное 

мероприятие № 1 

"Государственная 

поддержка оптово-

распределительных 

центров и 

инфраструктуры 

системы социального 

питания" 

01.01.2016 31.12.2021 01.01.2019 31.12.2019 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 

  

10.1.1. Субсидии на 

возмещение части 

затрат на создание и 

модернизацию 

объектов 

агропромышленного 

комплекса 

01.01.2016 31.12.2021 01.01.2019 31.12.2019 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 

Финансирование мероприятия в 2019 

году не предусмотрено 

 

10.1.2. Субсидии краевым 

государственным 

унитарным 

предприятиям 

Приморского края на 

возмещение затрат, 

связанных с 

01.01.2019 01.01.2019 31.12.2021 31.12.2019 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 25,0 млн. 

руб. Количество реализованной рыбы и 

рыбной продукции 340,5 тонн.  
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приобретением 

оборудования, рыбы и 

рыбной продукции 

 


