Таблица 10

ОТЧЕТ
О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОДПРОГРАММ, ПРОГРАММ,
ПРИНЯТЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края» на 2013 - 2021 годы
(наименование государственной программы)
за 2018 год
Наименование подпрограммы, программы, принятой
Плановый срок
в соответствии с требованиями федерального
начала
окончания
№ п/п
законодательства в сфере реализации
реализации реализации
государственной программы
Подпрограмма № 1. Техническая и технологическая
модернизация, инновационное развитие
агропромышленного комплекса
1.1. Мероприятие № 1. Государственная поддержка в
области приобретения сельскохозяйственной
техники, оборудования, скота

Фактический срок
начала
окончания
реализации реализации

Результаты
запланированные

достигнутые

Причины
недостижения
запланированных
результатов

1.

01.01.2013

01.01.2013

31.12.2021

31.12.2021

01.01.2018

01.01.2018

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

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

01.01.2013

31.12.2021

01.01.2018

01.01.2013

31.12.2021

01.01.2018

01.01.2013

01.01.2013

31.12.2016

31.12.2016

01.01.2013

01.01.2013

31.12.2018

31.12.2018

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

Выплачено субсидий на
приобретение
сельскохозяйственными
товаропроизводителями 600
голов коров на сумму 56,297
млн. руб.
приобретение сельскохозяйственными Приобретено 117 ед. тракторов,
товаропроизводителями не менее 1000
в том числе 76 на условиях
комбайнов, 2000 тракторов;
лизинга; 83 единицы
31.12.2018
стабилизация поголовья коров (37,0 тыс.
зерноуборочных комбайнов
голов)
приобретены на условиях
лизинга; 7 ед. кормоуборочных
комбайнов приобретены на
условиях лизинга, 42 единицы
прочей сельскохозяйственной
техники (косилки, плуги,
культиваторы, рыхлители)
развитие микропредприятий на территории
31.12.2018 края, увеличение объемов производства
сельскохозяйственной продукции
развитие микропредприятий на территории
края, увеличение объемов производства
31.12.2016
сельскохозяйственной продукции

мероприятие
реализовано в 2016
году

развитие микропредприятий на территории
31.12.2016 края, увеличение объемов производства
сельскохозяйственной продукции

мероприятие
реализовано в 2016
году
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Наименование подпрограммы, программы, принятой
Плановый срок
в соответствии с требованиями федерального
начала
окончания
№ п/п
законодательства в сфере реализации
реализации реализации
государственной программы
1.2.3. Мероприятие № 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
1.2.4. Мероприятие № 2.4. Гранты на создание и развитие
начинающим крестьянским (фермерским)
хозяйствам, семейным животноводческим фермам
1.3. Мероприятие № 3. Государственная поддержка в
области технического переоснащения и
модернизации сельскохозяйственного производства

01.01.2017

31.12.2021

01.01.2018

31.12.2018

01.01.2017

31.12.2017

01.01.2017

31.12.2017

01.01.2013

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

Фактический срок
начала
окончания
реализации реализации

31.12.2021

01.01.2018

31.12.2018

01.01.2013

31.12.2017

01.01.2013

31.12.2017

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

01.01.2013

31.12.2020

01.01.2018

31.12.2018

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

01.01.2013

31.12.2019

01.01.2018

31.12.2018

1.3.4. Мероприятие № 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

Результаты
запланированные

развитие микропредприятий на территории
края, увеличение объемов производства
сельскохозяйственной продукции

развитие микропредприятий на территории
края, увеличение объемов производства
сельскохозяйственной продукции

достигнутые

введено 1100 скотомест, 24
хозяйства осуществляют
проекты создания и развития
своих хозяйств с помощью
государственной поддержки

.

строительство новых, реконструкция и
модернизация действующих объектов по
подработке, хранению и перевалке
зерновых и масличных культур, хранилищ
картофеля, овощей и фруктов;
строительство новых цехов по
производству органических удобрений;
строительство и реконструкция
современных теплиц
строительство новых, реконструкция и
модернизация действующих объектов по
подработке, хранению и перевалке
зерновых и масличных культур, хранилищ
картофеля, овощей и фруктов
увеличение производства молока до 148
Внесены изменения в
тыс. тонн в год, увеличение
программу по исключению
производительности труда и объемов
финансирования в 2018 году в
перерабатываемой продукции; увеличение
связи с отсутствием заявок
потребления продуктов питания
собственного производства
стабилизация поголовья коров (37,0 тыс.
Возмещена часть затрат,
голов) и рост их продуктивности до 5000
связанных с вводом 600
кг в год; увеличение потребления молока и
скотомест на ООО ХАПК
молочных продуктов собственного
«ПримАгро»
производства до 47,9%
строительство новых цехов по
производству органических удобрений

Причины
недостижения
запланированных
результатов

мероприятие
реализовано в 2017
году

мероприятие
реализовано в 2017
году

мероприятие
реализовано в 2013
году
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Наименование подпрограммы, программы, принятой
Плановый срок
в соответствии с требованиями федерального
начала
окончания
№ п/п
законодательства в сфере реализации
реализации реализации
государственной программы
1.3.5. Мероприятие № 3.5. Субсидии на возмещение
затрат, связанных со строительством
овощехранилищ

1.3.6. Мероприятие № 3.6. Субсидии на возмещение
затрат, связанных со строительством и
модернизацией существующих зимних теплиц,
строительством новых
1.4. Мероприятие № 4. Информационная поддержка
сельскохозяйственных товаропроизводителей
Приморского края
1.4.1. Мероприятие № 4.1. Мероприятия по оказанию
консультационной помощи
КОНТРОЛЬНОЕ СОБЫТИЕ № 1
Передача пакета документов на проведение
конкурсных торгов по выполнению проектных
работ в департамент государственного заказа

2.

КОНТРОЛЬНОЕ СОБЫТИЕ № 2
Извещение о проведении торгов на поставку
товара
КОНТРОЛЬНОЕ СОБЫТИЕ № 3
Проведение конкурсных торгов на поставку
товара
КОНТРОЛЬНОЕ СОБЫТИЕ № 4
Выполнение работ по контракту
КОНТРОЛЬНОЕ СОБЫТИЕ № 5
Оплата за выполненные работы
Подпрограмма № 2. Снижение финансовых рисков и
повышение финансовой устойчивости

Фактический срок
начала
окончания
реализации реализации

запланированные

достигнутые

31.12.2014 01.01.2015

01.01.2013

31.12.2018

01.01.2018

31.12.2018

01.01.2013

31.12.2021

01.01.2018

31.12.2018

01.01.2013

31.12.2021

01.06.2018

31.12.2018

июнь 2018

июнь 2018

июнь 2018

июнь 2018

20.07. 2018

24.07.2018

24.07.2018

24.07.2018

15.08.2018

15.08.2018

15.08.2018

15.08.2018

05.09.2018

05.09.2018

акт приема-сдачи выполненных работ

Акт приема-сдачи выполненных
работ от 05.09.2018

27.09. 2018

платежное поручение

Оплата произведена

27.09.2018
01.01.2013

05.09. 2018
27.09. 2018
31.12.2021

27.09.2018
01.01.2018

31.12.2018

Причины
недостижения
запланированных
результатов

обеспечение условий и возможности для
В крае реализуется проект
Длительное решение
хранения до 67% урожая картофеля,
создания оптововопроса по
плодов и овощей, снижение зависимости
распределительного центра кредитованию проекта
от импорта, увеличение доли потребления «Приморский» на земельном
продуктов питания собственного
участке с кадастровым номером
производства (картофеля – 100%, овощей –
25:10:011500:157.
81,5%)
Завершение работ по подготовке
строительной площадки
Государственная поддержка (субсидии) не планируется до 25 октября 2018
предусмотрены.
года.
В настоящее время реализация
проекта осуществляется без
государственной поддержки за
счет собственных средств
предприятия и кредитных
займов.
строительство и реконструкция
современных теплиц в целях увеличения
объемов собственного производства и
потребления овощей (до 81,5% от
фактического)
консультирование
сельхозтоваропроизводителей, помощь в
»
оформлении документов для получения
государственной поддержки
проведение семинаров для руководителей
Проведен семинар совещание
и бухгалтерских служб малого и среднего
«Дальневосточный день поля –
предпринимательства в области сельского
2018»
хозяйства
Передача пакета документов не
требуется, так как в
соответствии с планомподготовка аукционной документации
графиком 28.06.2018 изменен
способ определения
поставщика(с электронного
аукциона на запрос котировок)
внесены изменения в извещение
размещение извещения
о проведении запроса котировок
24.07.2018

01.01.2013

05.09. 2018

31.05.2019

Результаты

контракт на выполнение работ

Заключен госконтракт от
15.08.2018 № 2
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Наименование подпрограммы, программы, принятой
Плановый срок
в соответствии с требованиями федерального
начала
окончания
№ п/п
законодательства в сфере реализации
реализации реализации
государственной программы
2.1. Мероприятие № 1. Государственная поддержка в
области кредитования агропромышленного
комплекса

01.01.2013

31.12.2021

Фактический срок
начала
окончания
реализации реализации

01.01.2018

31.12.2018

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

01.01.2013

31.12.2021

01.01.2018

31.12.2018

Результаты
запланированные

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

достигнутые

Причины
недостижения
запланированных
результатов

Выплачены субсидии на
возмещение части процентной
ставки по инвестиционным
кредитам из краевого бюджета в Причиной неполного
освоения данного вида
сумме 962 713,92 рублей.
государственной
В соответствии с Законом ПК
поддержки
стало
от 21.12.2017 №218-КЗ (в ред.
отсутствие
заявленной
от 19.10.2018 № 362-КЗ)
сельскохозяйственнывнесены изменения по
ми товаропроизвосокращению лимитов
дителями потребности.

бюджетных обязательств до
2,0 млн. рулей. Исполнение
составило 48,14%.

2.1.2. Мероприятие № 1.2. Субсидии на возмещение части
процентной ставки по инвестиционным кредитам
(займам) в агропромышленном комплексе на
условии софинансирования
01.01.2017

2.1.3. Мероприятие № 1.3. Субсидии на компенсацию
части затрат, связанных с уплатой процентов по
краткосрочным кредитам

01.01.2013

31.12.2021

31.12.2021

01.01.2018

01.01.2017

31.12.2018

31.12.2017

2.1.4. Мероприятие № 1.4. Субсидии на возмещение части
процентной ставки по кредитам малых форм
хозяйствования

01.01.2013

31.12.20201

01.01.2018

31.12.2018

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

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

Выплачены субсидии на
возмещение части процентной
ставки по инвестиционным
кредитам на общую сумму
449999,58 тыс. рублей, в том
числе, из федерального бюджета
– 395999,63 тыс. рублей, из
краевого – 53 999,95 тыс.
рублей. Исполнение составило
99,81%.
мероприятие
реализовано в 2017
году
Выплачены субсидии на
возмещение части процентной
ставки по кредитам малых форм
хозяйствования из краевого
бюджета в сумме 579222,24
рублей.
В соответствии с Законом ПК от
21.12.2017 №218-КЗ (в ред. от
19.10.2018 № 362-КЗ) внесены
изменения по сокращению
лимитов бюджетных
обязательств до 600,0 тыс.
рублей.
Освоение средств составило
96,54%

Причиной неполного
освоения данного вида
государственной
поддержки стало
отсутствие заявленной
сельскохозяйственными товаропроизводителями потребности
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Наименование подпрограммы, программы, принятой
Плановый срок
в соответствии с требованиями федерального
начала
окончания
№ п/п
законодательства в сфере реализации
реализации реализации
государственной программы
2.1.5. Мероприятие № 1.5. Субсидии на содействие
достижению целевых показателей региональных
программ развития агропромышленного комплекса
на возмещение части процентной ставки по
краткосрочным кредитам (займам)

01.01.2017

31.12.2017

Фактический срок
начала
окончания
реализации реализации

01.01.2017

31.12.2017

2.1.6. Мероприятие № 1.6. Субсидии на содействие
достижению целевых показателей региональных
программ развития агропромышленного комплекса
на возмещение части затрат, связанных с уплатой
процентов по кредитам малых форм хозяйствования
01.01.2017

31.12.2021

01.01.2018

31.12.2018

01.07.2018

31.12.2021

01.01.2018

31.12.2018

01.01.2013

31.12.2021

01.01.2018

31.12.2018

2.1.7. Мероприятие № 1.7. Субсидии на возмещение части
затрат на уплату процентов по инвестиционным
кредитам (займам) в агропромышленном комплексе

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

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

01.01.2013

31.12.2016

01.01.2013

31.12.2016

01.01.2016

31.12.2016

01.01.2016

31.12.2016

01.01.2017

31.12.2021

01.01.2018

31.12.2018

Результаты
запланированные

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

достигнутые

Выплачены субсидии на
возмещение части процентной
ставки по инвестиционным
кредитам из федерального
бюджета – 2244172,83 рублей,
из краевого – 306023,55 тыс.
рублей.
В соответствии с Законом ПК от
21.12.2017 №218-КЗ (в ред. от
19.10.2018 № 362-КЗ) внесены
изменения по сокращению
лимитов бюджетных
обязательств до 5,5 млн. рублей.
Освоение составило 46,37%.
Выплачены субсидии на
обеспечение доступности вновь
возмещение части процентной
привлеченных субсидируемых
ставки по инвестиционным
инвестиционных и краткосрочных
кредитам на общую сумму
кредитов для малых форм хозяйствования
427 205,86 тыс. рублей, в том
в целях восстановления, строительства,
числе, из федерального бюджета
реконструкции, модернизации
– 316 885,6 тыс. рублей, из
сельскохозяйственного и
краевого – 110 320,27 тыс.
перерабатывающего производства
рублей. Исполнение составило
99,99%.
увеличение доли застрахованных
сельскохозяйственных объектов (в том
числе посевных площадей до 50%) в целях
снижения рисков потери доходов при
производстве продукции растениеводства
и животноводства
увеличение доли застрахованных
сельскохозяйственных объектов (в том
числе посевных площадей до 50%) в целях
снижения рисков потери доходов при
производстве продукции растениеводства
и животноводства
увеличение доли застрахованных
сельскохозяйственных объектов (в том
числе посевных площадей до 50%) в целях
снижения рисков потери доходов при
производстве продукции растениеводства
снижение рисков потери доходов при
производстве продукции животноводства

Причины
недостижения
запланированных
результатов

мероприятие
реализовано в 2017
году

Причиной неполного
освоения данного вида
государственной
поддержки стало
отсутствие заявленной
сельскохозяйственными товаропроизводителями потребности

мероприятие
реализовано в 2016
году

мероприятие
реализовано в 2016
году
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Наименование подпрограммы, программы, принятой
Плановый срок
в соответствии с требованиями федерального
начала
окончания
№ п/п
законодательства в сфере реализации
реализации реализации
государственной программы
2.2.4. Мероприятие № 2.4. Субсидии на содействие
достижению целевых показателей региональных
программ развития агропромышленного комплекса
на возмещение части затрат сельскохозяйственных
товаропроизводителей на уплату страховой премии,
начисленной по договору сельскохозяйственного
страхования

Подпрограмма № 3. Сохранение и повышение
плодородия почв. Ввод в оборот неиспользованной
пашни и залежных земель сельскохозяйственного
назначения
3.1. Мероприятие № 1. Государственная поддержка в
области сохранения и повышения плодородия почв

Фактический срок
начала
окончания
реализации реализации

01.01.2017

31.12.2021

01.01.2018

31.12.2018

01.01.2013

31.12.2021

01.01.2018

31.12.2018

Результаты
запланированные

достигнутые

снижение рисков потери доходов при
производстве продукции

В рамках 126-па от 09.04.2013 с
01.07.2018 по 10.07.2018
возмещена часть затрат на
уплату страховой премии
согласно заключенным
договорам со страховыми
организациями на общую
площадь сельхозугодий 27266 га
а сумму 7106936,08 рублей.
Освоение средств составило
100%.

Причины
недостижения
запланированных
результатов

3.

01.01.2014

3.1.1. Мероприятие № 1.1. Субсидии на возмещение части
затрат, связанных с вводом в эксплуатацию
залежных земель сельскохозяйственного назначения
3.1.2. Мероприятие № 1.2. Субсидии на возмещение части
затрат, связанных с повышением плодородия почв
(известкование и фосфоритование кислых почв,
внесение органических удобрений, комплекс работ с
торфом, выращивание и запашка сидератов)
3.1.3. Мероприятие № 1.3. Субсидии на возмещение
затрат, связанных с внесением минеральных
удобрений
3.1.4. Мероприятие № 1.4. Субсидии на возмещение
затрат, связанных с применением средств защиты
растений
3.1.5. Мероприятие № 1.5. Субсидии на содействие
достижению целевых показателей региональных
программ развития агропромышленного комплекса
на возмещение затрат, связанных с повышением
плодородия почв
3.2. Мероприятие № 2. Мероприятия, связанные с
оказанием услуг по агрохимическому обследованию
земель

01.01.2019

01.01.2014

01.01.2019

01.01.2019

01.01.2017

01.01.2013

31.12.2021

31.12.2021

31.12.2016

31.12.2021

31.12.2021

31.12.2019

31.12.2021

01.01.2018

-

31.12.2018

-

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

мероприятие не
реализовывалось

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

мероприятие
реализовано в 2016
году

-

сохранение плодородия земель;
увеличение валового производства
продукции растениеводства

мероприятие не
реализовывалось

-

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

мероприятие не
реализовывалось
мероприятие не
реализовывалось

01.01.2018

сохранение плодородия земель;
увеличение валового производства
продукции растениеводства (в среднем
31.12.2018
4,5% в год), за счет увеличения
урожайности и размера посевных
площадей

01.01.2018

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

01.01.2014

-

-

31.12.2016

31.12.2018
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Наименование подпрограммы, программы, принятой
Плановый срок
в соответствии с требованиями федерального
начала
окончания
№ п/п
законодательства в сфере реализации
реализации реализации
государственной программы

Фактический срок
начала
окончания
реализации реализации

3.2.1. Мероприятие № 2.1. Проведение агрохимического
обследования (мониторинг)

КОНТРОЛЬНОЕ СОБЫТИЕ № 1
Передача пакета документов на проведение
конкурсных торгов по выполнению проектных
работ в департамент государственного заказа
КОНТРОЛЬНОЕ СОБЫТИЕ № 2
Извещение о проведении торгов на поставку
товара
КОНТРОЛЬНОЕ СОБЫТИЕ № 3
Проведение конкурсных торгов на поставку
товара
КОНТРОЛЬНОЕ СОБЫТИЕ № 4
Выполнение работ по контракту
КОНТРОЛЬНОЕ СОБЫТИЕ № 5
Оплата за выполненные работы
4. Подпрограмма № 4. Развитие мелиорации
сельскохозяйственных земель Приморского края
4.1. Мероприятие № 1. Государственная поддержка
сельского хозяйства в области строительства,
реконструкции, технического перевооружения
мелиоративных систем, проведения
культуртехнических работ на мелиоративных
системах
4.1.1. Мероприятие № 1.1. Субсидии на возмещение
затрат, связанных со строительством,
реконструкцией, техническим перевооружением и
модернизацией мелиоративных систем, проведением
культуртехнических работ (включая работы по
разработке проектно-сметной документации)
4.1.2. Мероприятие № 1.2. Субсидия на развитие
мелиорации земель сельскохозяйственного
назначения
4.2. Мероприятие № 2. Проведение научноизыскательских работ в области мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения

01.01.2013

31.12.2020

01.04.2018

31.12.2018

30.03.2018

30.03.2018

27.03.2018

27.03.2018

Результаты
запланированные

подготовка и направление аукционной
документация

Пакет документов передан в
департамент государственного
заказа 27.03 2018 № 25/1158

размещение извещения

Извещение опубликовано
20.04.2018 №
0120200004718000234

30.04.2018

20.04.2018

20.04.2018

25.05.2018

25.05.2018

25.05.2018

25.05. 2018

20.10.2018

20.10.2018

19.10.2018

19.10.2018

акт выполненных работ

20.11.2018

20.11.2018

20.11.2018

20.11.2018

Платежное поручение

01.01.2013

31.12.2021

01.01.2018

31.12.2018

01.01.2014

31.12.2015

31.12.2015

01.01.2014

01.01.2014

31.12.2015

31.12.2015

Причины
недостижения
запланированных
результатов

В результате агрохимического
обследования земель
сельскохозяйственного
сохранение плодородия земель;
назначения получена
увеличение валового производства
объективная информация о
продукции растениеводства
состоянии и динамике
(в среднем 4,5% в год), за счет увеличения
плодородия земель
урожайности и размера посевных
сельскохозяйственного
площадей
назначения.
Бюджетные ассигнования в
сумме 4800000 рублей освоены
полностью.

30.04. 2018

01.01.2014

достигнутые

контракт на выполнение агрохимического Заключен контракт 25.05.2018
№ ф.2018.219931
обследования
Акты на выполненные работы
предоставлены
Оплата произведена

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

01.01.2013

31.12.2021

01.01.2018

31.12.2018

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

01.01.2013

31.12.2021

01.01.2018

31.12.2018

проведение научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ

мероприятие
реализовано в 2015
году

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

Фактический срок
начала
окончания
реализации реализации

4.2.1. Мероприятие № 2.1. Мероприятия, связанные с
проведением научно-исследовательских и опытноконструкторских работ
01.01.2013

31.12.2021

01.10.2018

31.12.2018

Результаты
запланированные

достигнутые

В соответствии с Законом ПК
от 21.12.2017 №218-КЗ (в ред.
от 19.10.2018 № 362-КЗ)
проведение научно-исследовательских и
внесены изменения
опытно-конструкторских работ
исключающие данное
мероприятие в 2018 году, в

Причины
недостижения
запланированных
результатов

мероприятие не
реализовывалось

связи с отсутствием заявок

КОНТРОЛЬНОЕ СОБЫТИЕ № 1
Передача пакета документов на проведение
конкурсных торгов по выполнению проектных
работ в департамент государственного заказа
КОНТРОЛЬНОЕ СОБЫТИЕ № 2
Извещение о проведении торгов на поставку
товара
КОНТРОЛЬНОЕ СОБЫТИЕ № 3
Проведение конкурсных торгов на поставку
товара
КОНТРОЛЬНОЕ СОБЫТИЕ № 4
Выполнение работ по контракту
КОНТРОЛЬНОЕ СОБЫТИЕ № 5
Оплата за выполненные работы
4.3. Мероприятие № 3. Государственная поддержка
формирования кадастра мелиоративных систем
4.3.1. Мероприятие № 3.1. Мероприятия, обеспечивающие
реализацию подпрограммы на конкурсной основе, в
том числе по разработке технических паспортов
бесхозяйных мелиоративных систем
КОНТРОЛЬНОЕ СОБЫТИЕ № 1
Передача пакета документов на проведение
конкурсных торгов по выполнению проектных
работ в департамент государственного заказа
КОНТРОЛЬНОЕ СОБЫТИЕ № 2
Извещение о проведении торгов на поставку
товара
КОНТРОЛЬНОЕ СОБЫТИЕ № 3
Проведение конкурсных торгов на поставку
товара
КОНТРОЛЬНОЕ СОБЫТИЕ № 4
Выполнение работ по контракту
КОНТРОЛЬНОЕ СОБЫТИЕ № 5
Оплата за выполненные работы
5. Подпрограмма № 5. Развитие подотрасли
растениеводства, переработки и реализации
продукции растениеводства

01.01.2019

31.12.2021

-

-

разработка технических паспортов
бесхозяйных мелиоративных систем

01.01.2019

31.12.2021

-

-

разработка технических паспортов
бесхозяйных мелиоративных систем

2019 год

-

2019 год

-

2019 год

-

2019 год

-

2019 год

-

01.01.2013

31.12.2021

01.01.2018

31.12.2018

мероприятие не
реализовывалось
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Наименование подпрограммы, программы, принятой
Плановый срок
в соответствии с требованиями федерального
начала
окончания
№ п/п
законодательства в сфере реализации
реализации реализации
государственной программы
5.1. Мероприятие № 1. Государственная поддержка
сельского хозяйства в области растениеводства,
переработки и реализации продукции
растениеводства

01.01.2013

31.12.2021

Фактический срок
начала
окончания
реализации реализации

01.01.2018

31.12.2018

5.1.1. Мероприятие № 1.1. Субсидии на возмещение
затрат, связанных с производством гречихи
01.01.2013

31.12.2020

01.01.2018

31.12.2018

Результаты
запланированные

достигнутые

Причины
недостижения
запланированных
результатов

увеличение доли потребления продуктов
питания собственного производства,
снижение зависимости от импорта;
обеспечение качественными семенами
основных сельскохозяйственных культур
Выплачено субсидий на
производство гречихи, увеличение доли возмещение затрат, связанных с
потребления продуктов питания
производством гречихи в сумме
собственного производства, снижение
2750000 рублей. Освоение
зависимости от импорта
составило 100%.

5.1.2. Мероприятие № 1.2. Субсидии на возмещение части
затрат, связанных с производством овощей
защищенного грунта

01.01.2013

31.12.2020

01.01.2018

31.12.2018

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

5.1.3. Мероприятие № 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

мероприятие
реализовано в 2016
году

01.01.2016

31.12.2020

01.01.2018

31.12.2018

поддержка закладки и уход за
многолетними насаждениями и
виноградниками

мероприятие не
реализовывалось

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

повышение качества и урожайности
основных сельскохозяйственных культур

мероприятие
реализовано в 2013
году

31.12.2018

повышение качества и урожайности
основных сельскохозяйственных культур

31.12.2018

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

5.1.4. Мероприятие № 1.4. Субсидии на возмещение
затрат, связанных с поддержкой закладки и уходом
за многолетними насаждениями и виноградниками
5.1.5. Мероприятие № 1.5. Субсидии на возмещение
затрат, связанных с поддержкой
сельхозтоваропроизводителей в районах
Приморского края, приравненных к районам
Крайнего Севера
5.1.6. Мероприятие № 1.6. Субсидии на содействие
достижению целевых показателей региональных
программ развития агропромышленного комплекса
на возмещение части затрат на производство семян,
на закладку и уход за многолетними плодовыми и
ягодными насаждениями
5.2. Мероприятие № 2. Несвязанная поддержка
сельскохозяйственных товаропроизводителей в
области растениеводства

01.01.2017

01.01.2013

31.12.2020

31.12.2020

01.01.2018

01.01.2018

Общий объем субсидий
составил 81894575. рублей или
25000 рублей на тонну
произведенной продукции

Выплачено субсидии на закупку
128,17 тн семян на общую
сумму 29214999,25 рублей.
Освоение составило 96,69%.

10

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

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

Мероприятие № 2.2. Субсидии на оказание
несвязанной поддержки сельскохозяйственным
5.2.2.
товаропроизводителям в области растениеводства на
условии софинансирования

01.01.2013

01.01.2017

31.12.2020

31.12.2020

Фактический срок
начала
окончания
реализации реализации

01.01.2018

01.01.2018

Результаты
запланированные

31.12.2018

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

31.12.2018

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

достигнутые

Выплачены средства субсидии
на оказание несвязанной
поддержки
сельскохозяйственным
товаропроизводителям в
области растениеводства за счет
средств краевого бюджета в
размере 170 000 тыс. рублей
Общий объем указанной
субсидии распространяется на
выращивание картофеля на 2867
га (ставка субсидии составляет
10200 рублей/га), на 543 га
выращивание бахчевых культур
(ставка субсидии составляет
6200 рублей/га), на
выращивание сои на 232405 га
(ставка субсидии составляет
1400 рублей/га).
Оказанный объем несвязной
поддержки способствовал
привлечению 400000 тыс.
рублей внебюджетных средств
Выплачены средства субсидии
по соглашению от 30.01.2018
№ 02-09-2018-278 на оказание
несвязанной поддержки
сельскохозяйственным
товаропроизводителям в
области растениеводства в
объеме бюджетных
ассигнований 79 161 818,18 руб.
(в т.ч. 69 662 400,00 руб. средств
федерального бюджета и
9499,42 тыс. рублей средств
краевого бюджета).
Оказанный объем несвязной
поддержки способствовал
привлечению 185000 тыс.
рублей внебюджетных средств

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

Фактический срок
начала
окончания
реализации реализации

5.2.3. Мероприятие № 5.2.3. Субсидии на оказание
несвязной поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области растениеводства за
счет резервного фонда Правительства Российской
Федерации

5.3. Мероприятие № 3. Обеспечение деятельности
государственной технической инспекции и
государственного технического надзора при
предоставлении государственных услуг
5.3.1. Мероприятие № 3.1. Расходы, связанные с
приобретением специальной продукции для
государственного технического надзора

6.

КОНТРОЛЬНОЕ СОБЫТИЕ № 1
Передача пакета документов на проведение
конкурсных торгов по выполнению проектных
работ в департамент государственного заказа
КОНТРОЛЬНОЕ СОБЫТИЕ № 2
Извещение о проведении торгов на поставку
товара
КОНТРОЛЬНОЕ СОБЫТИЕ № 3
Проведение конкурсных торгов на поставку
товара
КОНТРОЛЬНОЕ СОБЫТИЕ № 4
Выполнение работ по контракту
КОНТРОЛЬНОЕ СОБЫТИЕ № 5
Оплата за выполненные работы
Подпрограмма № 6. Развитие подотрасли
животноводства, племенного животноводства,
комплексного оздоровления стада крупного рогатого
скота, переработки и реализации продукции
животноводства

Результаты
запланированные

достигнутые

01.01.2018

31.12.2018

01.01.2018

31.12.2018

Выплачены средства субсидии
по соглашению от 10 августа
2018 года № 082-09-2018-505 на
сумму 15 141,48 тыс. рублей (в
том числе 13 324,5 тыс. рублей
повышение качества и урожайности
за счет средств федерального
основных сельскохозяйственных культур бюджета и 1 816,98 тыс. рублей
(зерно, соя, картофель, сахарная свекла);
за счет средств краевого
снижение себестоимости производства
бюджета). освоение 100%.
сельскохозяйственных культур
Средства направлены на
компенсацию затрат по
приобретению дизельного
топлива в количестве 284,3 тонн
на проведение
агротехнологических работ.

01.01.2013

31.12.2021

01.01.2018

31.12.2018

приобретение специальной продукции для
государственного технического надзора

01.06.2018

Мероприятием предусмотрено
приобретение специальной
приобретение специальной продукции для
продукции для органов
31.12.2018
государственного технического надзора
государственного технического
надзора (спецпродукция),

01.01.2013

30.05.2018

25.06.2018

31.12.2021

30.05.2018

25.06. 2018

30.05.2018

21.06.2018

30.05.2018

Письмо о передаче технического задания
Пакет документов передан в
на выполнение проектных работ в
департамент государственного
департамент государственного заказа
заказа 30.05.2018 № 25/2044

21.06.2018

Дата и номер извещения, электронная
ссылка на извещение

Извещение опубликовано
21.06.2018 №
0120200004718000427
Заключен государственный
контракт 19.07.2018 №
Ф.2018.337380

19.07.2018

19.07.2018

19.07.2018

19.07.2018

Государственный контракт на поставку
товара

31.08.2018

31.08. 2018

14.08.2018

14.08.2018

акт выполненных работ

27.08.2018

27.08.2018

27.08.2018

27.08.2018

платежные документы

01.01.2013

31.12.2020

01.01.2018

31.12.2018

Акт выполненных работ от
14.08.2018
Платежное поручение от
27.08.2018 № 742503

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

Фактический срок
начала
окончания
реализации реализации

6.1. Мероприятие № 1. Государственная поддержка
сельского хозяйства в области производства
продукции животноводства

Мероприятие № 1.1. Субсидии на возмещение
затрат, связанных с производством молока (в том
6.1.1.
числе часть затрат на 1 литр (килограмм)
реализованного товарного молока)
6.1.2. Мероприятие № 1.2. Субсидии на возмещение
затрат, связанных с производством мяса на убой
(включая затраты на приобретение кормов)
6.1.3. Мероприятие № 1.3. Субсидии на возмещение
затрат, связанных с производством яиц куриных
(включая затраты на приобретение кормов)

Мероприятие № 1.4. Субсидии на возмещение
6.1.4. части затрат, связанных с развитием отрасли
животноводства на территории Приморского края

6.1.5.

Мероприятие № 1.5. Субсидии на повышение
продуктивности в молочном скотоводстве

6.2. Мероприятие № 2. Государственная поддержка
сельского хозяйства в области развития племенного
животноводства и комплексного оздоровления
крупного рогатого скота

6.2.1. Мероприятие № 2.1. Субсидии на содержание
поголовья маточного стада крупного рогатого скота
(коров) в племенных организациях, на содержание
поголовья маточного стада в звероводческих
хозяйствах, занимающихся разведением пушных
зверей

Результаты
запланированные

достигнутые

Причины
недостижения
запланированных
результатов

01.01.2013

31.12.2021

01.01.2018

31.12.2018

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

01.01.2013

31.12.2021

-

-

рост производства молока (148 тыс. тонн)

01.01.2013

31.12.2016

01.01.2013

31.12.2016

расширение ассортимента выпускаемой
конкурентоспособной продукции
животноводства

мероприятие
реализовано в 2016
году

31.12.2016

расширение ассортимента выпускаемой
конкурентоспособной продукции
животноводства

мероприятие
реализовано в 2016
году

01.01.2013

01.01.2017

31.12.2016

31.12.2021

01.01.2013

01.01.2018

01.01.2017

31.12.2019

01.01.2018

01.01.2013

31.12.2021

-

01.01.2013

31.12.2021

01.01.2018

31.12.2018

рост производства продукции
животноводства

.

мероприятие не
реализовывалось

Просубсидировано
производство 26 434,0 тонны
молока в СХО и 4 682 голов
коров в КФХ на сумму 156,3
млн. руб.
Просубсидирована реализация
молока КФХ и СХО 16 492,5
тонны, на сумму 35,16 млн. руб.

породное обновление поголовья скота и
птицы, увеличение продуктивности;
В результате применения
создание условий для предотвращения
субсидии производство молока
заболеваний животных; ликвидация
в сельскохозяйственных
31.12.2018 зараженных животных; создание условий
организациях составило 66,8
для предотвращения распространения
тыс. тонн.
заболеваний; оздоровление 80% поголовья
к 2020 году
породное обновление поголовья скота и
птицы, увеличение продуктивности;
создание условий для предотвращения
заболеваний животных; ликвидация
зараженных животных; создание условий
для предотвращения распространения
заболеваний;
оздоровление 80% поголовья к 2020 году
породное обновление поголовья скота и
птицы, увеличение продуктивности;
31.12.2018 содержание поголовья маточного стада в
звероводческих хозяйствах, занимающихся
разведением пушных зверей

мероприятие не
реализовывалось
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Наименование подпрограммы, программы, принятой
Плановый срок
в соответствии с требованиями федерального
начала
окончания
№ п/п
законодательства в сфере реализации
реализации реализации
государственной программы
6.2.2. Мероприятие № 2.2. Субсидии на искусственное
осеменение, в том числе приобретение и реализация
семени и племенного материала

Фактический срок
начала
окончания
реализации реализации

01.01.2013

31.12.2016

01.01.2013

31.12.2016

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2017

31.12.2021

01.01.2018

31.12.2018

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

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

6.2.5. Мероприятие № 2.5. Субсидии на содействие
достижению целевых показателей региональных
программ развития агропромышленного комплекса
на возмещение части затрат по поддержке
племенного крупного рогатого скота мясного
направления
6.2.6. Мероприятие № 2.6 Субсидии на содействие
достижению целевых показателей региональных
программ развития агропромышщленного комплекса
на возмещение части затрат по поддержке
племенного крупного рогатого скота молочного
направления

6.3. Мероприятие № 3. Совершенствование уровня
профессиональной подготовки специалистов
сельского хозяйства в области животноводства
6.3.1. Мероприятие № 3.1. Мероприятия, связанные с
проведением конкурсов профессионального
мастерства в области животноводства
7. Подпрограмма № 7. Поддержка малых форм
хозяйствования, садоводческих и дачных
объединений и обществ

01.01.2013

31.12.2021

01.01.2018

31.12.2018

01.01.2018

31.12.2021

01.01.2018

31.12.2018

01.01.2013

31.12.2014

01.01.2013

31.12.2014

01.01.2013

31.12.2014

01.01.2013

31.12.2014

01.01.2013

31.12.2021

01.01.2018

31.12.2018

Результаты
запланированные

породное обновление поголовья скота и
птицы, увеличение продуктивности;
создание условий для предотвращения
заболеваний животных; ликвидация
зараженных животных
породное обновление поголовья скота и
птицы, увеличение продуктивности;
создание условий для предотвращения
заболеваний животных; ликвидация
зараженных животных; создание условий
для предотвращения распространения
заболеваний;
оздоровление 80% поголовья к 2020 году
породное обновление поголовья скота и
птицы, увеличение продуктивности;
создание условий для предотвращения
заболеваний животных; ликвидация
зараженных животных; создание условий
для предотвращения распространения
заболеваний;
оздоровление 80% поголовья к 2020 году
породное обновление поголовья скота и
птицы, увеличение продуктивности;
создание условий для предотвращения
заболеваний животных; ликвидация
зараженных животных; создание условий
для предотвращения распространения
заболеваний;
оздоровление 80% поголовья к 2020 году
Породное обновление поголовья,
увеличение продуктивности; создание
условий для предотвращения заболеваний
животных; ликвидация зараженных
животных; создание условий для
предотвращения распространения
заболеваний;
Реализация племенного молодняка
крупного рогатого скота молочных и
мясных пород на 100 голов маток
(10 голов)
эффективное инновационное и
инвестиционное развитие отрасли
животноводства Приморского края
эффективное инновационное и
инвестиционное развитие отрасли
животноводства Приморского края

достигнутые

Просубсидировано 65,5 тыс. доз
семени на сумму 16,5 млн. руб.

Причины
недостижения
запланированных
результатов
мероприятие
реализовано в 2016
году

мероприятие
реализовано в 2013
году

Просубсидировано 65,5 тыс. доз
семени на сумму 16,5 млн. руб.

Просубсидировано 510 голов
мясного направления на сумму
4,08 млн. руб.

Профинансировано 18 680 000
рублей, что позволило достичь
целевого показателя по
сохранности племенного
маточного поголовья
сельскохозяйственных
животных в размере 103,1%
(2 335 голов коров молочного
направления)
мероприятие
реализовано в 2014
году
мероприятие
реализовано в 2014
году
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Наименование подпрограммы, программы, принятой
Плановый срок
в соответствии с требованиями федерального
начала
окончания
№ п/п
законодательства в сфере реализации
реализации реализации
государственной программы
7.1. Государственная поддержка крестьянских
(фермерских) хозяйств, включая индивидуальных
предпринимателей при оформлении в собственность
земельных участков на территории Приморского
края
7.1.1. Субсидии крестьянским (фермерским) хозяйствам,
включая индивидуальных предпринимателей, на
возмещение затрат, связанных с оформлением в
собственность используемых ими земельных
участков на территории Приморского края из земель
сельскохозяйственного назначения
7.2. Мероприятие № 2. Государственная поддержка
сельскохозяйственных потребительских
кооперативов
7.2.1. Мероприятие № 2.1. Субсидии на развитие
сельскохозяйственных потребительских
кооперативов
7.2.2. Мероприятие № 2.2. Субсидии на содействие
достижению целевых показателей региональных
программ развития агропромышленного комплекса в
части финансового обеспечения затрат на грантовую
поддержку сельскохозяйственных потребительских
кооперативов
7.3. Мероприятие № 3. Государственная поддержка
сельскохозяйственным товаропроизводителям в
приобретении кормов
7.3.1. Мероприятие № 3.1. Субсидии
сельскохозяйственным товаропроизводителям на
возмещение затрат, связанных с приобретением
кормов для содержания крупного рогатого скота
(коров)
8. Подпрограмма № 8. Обеспечение функций
управления реализации государственной программы
Приморского края "Развитие сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия. Повышение
уровня жизни сельского населения Приморского
края" на 2013 - 2021 годы

01.01.2013

01.01.2013

31.12.2014

31.12.2014

Фактический срок
начала
окончания
реализации реализации

01.01.2013

01.01.2013

01.01.2018

31.12.2018

01.01.2013

31.12.2016

01.01.2013

31.12.2016

01.01.2019

31.12.2021

01.01.2018

-

достигнутые

мероприятие
реализовано в 2014
году

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

31.12.2018

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

-

снижение рыночной стоимости
сельскохозяйственной продукции
местного производства; стабилизация
поголовья скота
снижение рыночной стоимости
сельскохозяйственной продукции
местного производства; стабилизация
поголовья скота

01.01.2019

31.12.2021

-

-

01.01.2013

31.12.2021

01.01.2018

31.12.2018

Причины
недостижения
запланированных
результатов
мероприятие
реализовано в 2014
году

31.12.2014

31.12.2020

31.12.2020

запланированные

31.12.2014

01.01.2013

01.01.2017

Результаты

мероприятие
реализовано в 2016
году
3 кооператива получили
субсидию в рамках
постановления Администрации
Приморского края от 26.07.2016
№ 344-па на общую сумму 30
млн. рублей
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Наименование подпрограммы, программы, принятой
Плановый срок
в соответствии с требованиями федерального
начала
окончания
№ п/п
законодательства в сфере реализации
реализации реализации
государственной программы

Фактический срок
начала
окончания
реализации реализации

8.1. Мероприятие № 1. Государственное управление в
сфере сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия
31.12.2021

01.01.2018

01.01.2013

31.12.2021

01.01.2018

01.01.2017

31.12.2018

01.01.2018

01.01.2016

31.12.2016

01.01.2016

31.12.2016

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

8.2. Проведение Всероссийской сельскохозяйственной
переписи в 2016 году
8.2.1. Субвенции на проведение Всероссийской
сельскохозяйственной переписи в 2016 году
Подпрограмма № 9. Устойчивое развитие сельских
территорий Приморского края
9.1. Мероприятие № 1. Государственная поддержка по
обеспечению жильем граждан Российской
Федерации, в том числе молодых семей и молодых
специалистов, проживающих в сельской местности
Приморского края
9.

запланированные

проведение Всероссийской
сельскохозяйственной переписи

01.01.2016

31.12.2016

01.01.2016

сбор статистической информации о
31.12.2016 состоянии и структуре сельского хозяйства

01.01.2013

31.12.2021

01.01.2018

31.12.2018

01.01.2013

31.12.2021

01.01.2018

достигнутые

Причины
недостижения
запланированных
результатов

обеспечение выполнения целей, задач и
целевых индикаторов государственной
программы в целом; создание более
благоприятной инвестиционной среды в
сельском хозяйстве, повышение
доступности оказания государственных
31.12.2018
услуг;
создание единого информационного
пространства в части автоматизированного
учета специализированной
сельскохозяйственной техники и ее
владельцев
обеспечение выполнения целей, задач и
целевых индикаторов государственной
программы в целом; создание более
благоприятной инвестиционной среды в
Средства краевого бюджета
сельском хозяйстве, повышение
освоены в сумме 51295940,24
доступности оказания государственных
рублей (99,3% от суммы
31.12.2018
услуг;
утвержденных бюджетных
создание единого информационного
назначений).
пространства в части автоматизированного
учета специализированной
сельскохозяйственной техники и ее
владельцев
обеспечение выполнения целей, задач и
целевых индикаторов государственной
Произведена оплата
программы в целом; создание более
административного штрафа в
размере 229500 рублей в
31.12.2018 благоприятной инвестиционной среды в
сельском хозяйстве, повышение
контрольно-счетную палату
доступности оказания государственных
Приморского края
услуг

01.01.2013

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

Результаты

31.12.2018

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

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

Фактический срок
начала
окончания
реализации реализации

9.1.1. Мероприятие № 1.1. Социальные выплаты на
обеспечение жильем граждан Российской
Федерации, проживающих в сельской местности
Приморского края
01.01.2013

31.12.2021

9.2. Мероприятие № 2. Государственная поддержка
молодых специалистов, желающим работать
(работающим) в организациях агропромышленного
комплекса Приморского края
9.2.1. Мероприятие № 2.1. Ежегодные выплаты молодым
специалистам, желающим работать (работающим) в
организациях агропромышленного комплекса на
территории Приморского края
9.3.1. Мероприятие № 2.2. Субсидии бюджетам
муниципальных образований Приморского края на
строительство (реконструкцию)
общеобразовательных организаций в сельской
местности
9.4.1. Мероприятие № 2.3. Субсидии бюджетам
муниципальных образований Приморского края на
строительство (реконструкцию) муниципальных
образовательных организаций (дополнительного
образования детей) сферы культуры
10. Подпрограмма № 10. Развитие оптовораспределительных центров и инфраструктуры
системы социального питания

01.01.2013

31.12.2021

31.12.2021

запланированные

01.01.2018

ввод и приобретение 12967 кв. м жилья
для граждан, проживающих в сельской
31.12.2018 местности; улучшение жилищных условий
не менее 159 сельских семей

01.01.2018

ввод и приобретение 14858 кв. м жилья
для молодых семей и молодых
специалистов, проживающих в сельской
31.12.2018 местности; улучшение жилищных условий
не менее 223 молодых семей и молодых
специалистов

9.1.2. Мероприятие № 1.2. Социальные выплаты на
обеспечение жильем молодых семей и молодых
специалистов, проживающих в сельской местности
Приморского края
01.01.2013

Результаты

01.01.2018

01.01.2013

31.12.2021

01.01.2018

01.01.2013

31.12.2014

01.01.2013

ввод и приобретение 14858 кв. м жилья
для молодых семей и молодых
31.12.2018 специалистов; улучшение жилищных
условий не менее 223 молодым семьям
и молодым специалистам
ввод и приобретение 14858 кв. м жилья
для молодых семей и молодых
31.12.2018 специалистов; улучшение жилищных
условий не менее 223 молодым семьям
и молодым специалистам

достигнутые

Причины
недостижения
запланированных
результатов

Предоставлены социальные
выплаты 14 гражданам на
приобретение (строительство)
983 кв. метров жилья на общую
сумму государственной
поддержки 29460,60 тыс.
рублей, в том числе из
федерального бюджета 6060,60
тыс. рублей, из краевого
бюджета – 23400,00 тыс. рублей
Предоставлены социальные
выплаты 37 молодым семьям
(молодым специалистам) на
строительство
(приобретение)2401,99 кв.
метров жилья на общую сумму
государственной поддержки
68741,40 тыс. рублей, в том
числе из федерального бюджета
14141,40 тыс. рублей, из
краевого бюджета – 54600,00
тыс. рублей

в 2018 году не
предусмотрено средств
государственной
поддержки

31.12.2014

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

мероприятие
реализовано в 2014
году

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

мероприятие
реализовано в 2013
году

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2016

31.12.2021

01.01.2018

31.12.2018
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Наименование подпрограммы, программы, принятой
Плановый срок
в соответствии с требованиями федерального
начала
окончания
№ п/п
законодательства в сфере реализации
реализации реализации
государственной программы

Фактический срок
начала
окончания
реализации реализации

10.1. Мероприятие № 1. Государственная поддержка
оптово-распределительных центров и
инфраструктуры системы социального питания

01.01.2016

31.12.2021

01.01.2018

31.12.2018

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

01.01.2016

31.12.2021

01.01.2018

31.12.2018

Результаты
запланированные

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

достигнутые

Причины
недостижения
запланированных
результатов

в 2018 году не
предусмотрено средств
государственной
поддержки на
реализацию
мероприятия

