
 

 
Информация  

о выполнении департаментом сельского хозяйства и продовольствия Приморского края 

мероприятий за II квартал 2019 года 

 

№  

(Согласно 

план) 

 

Мероприятия, включенные в план работы органов 

исполнительной власти Приморского края  

на  II квартал 2019 года 

Дата 

 

(Согласно 

плану) 

Выполнение мероприятий** 

112. Подготовка проектов нормативных 

правовых актов Администрации 

Приморского края: 

  

«Об утверждении средней рыночной 

стоимости 1 квадратного метра общей площади 

жилья на территории Приморского края на 2019 

год»; 

 

апрель Выполнено.  

Постановление Администрации Приморского края от 

17 июня 2019 года № 361-па «Об утверждении 

стоимости одного квадратного метра общей площади 

жилья в сельской местности на территории 

Приморского края на 2019 год».  

Отклонение от плана связано с дефицитом кадров 

(наличие вакансий) 

 

«О проведении краевого смотра-конкурса 

«Лучший товар Приморья» в 2019 году; 

 

апрель Выполнено. 

Постановление Администрации Приморского края 

от 15 апреля 2019 года №231-па «О проведении 

краевого смотра-конкурса «Лучший товар Приморья 

2019 года» 

119. Организация работы по привлечению 

предприятий к участию во Всероссийской 

программе-конкурсе «100 лучших товаров 

май- 

июнь 

Выполнено. 

На конкурс поступило 28 заявок по различным видам 

пищевой продукции от 11 предприятий. Была 

проведена оценка качества заявленных товаров и услуг. 



России» и региональном смотре-конкурсе 

«Лучший товар Приморья» 

До 25.07.2019 будут определены победители 

регионального конкурса «Лучший товар Приморья 

2019». Отбор участников во Всероссийской 

программе-конкурсе «100 лучших товаров России» 

состоится до 15.08.2019  

120. Семинар-совещание со специалистами 

животноводами на базе передового хозяйства 

по вопросам интенсификации отрасли 

животноводства 

 

июнь Не выполнено. 

Краевой семинар с участием японской компании 

SAWAYAMA и сельскохозяйственных предприятий, 

крупных фермерских хозяйств, занятых производством 

продукции животноводства (разведение КРС, свиней, 

птицы и тд), а также  предприятий, занятых 

переработкой продукции животноводства, по просьбе 

японской стороны перенесен на 02.08.2019  

 

124. Заседания краевого штаба по прохождению 

сезонных полевых работ, подготовке и 

проведению сева в 2019 году 

 

ежемесячно Выполнено.  

Проводятся еженедельно по вторникам. 

125. Выездные проверки по соответствию 

установленным критериям субсидирования и 

целевому использованию средств 

государственной поддержки 

 

ежемесячно Выполнено. 

Проведены 3 выездные проверки по соответствию 

установленным критериям субсидирования и целевому 

использованию средств государственной поддержки, 

4.04.2019 – Большой Камень, 8.05.2019 – Октябрьский 

район, 6.06.2019 – Кировский район 

Проведена выездная проверка в ООО «Русагро-

Приморье» (Михайловский район) по предоставлению 

и использования субсидий, а также иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 

на возмещение части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам (займам) в 

агропромышленном комплексе 



126. Заседания межведомственной экспертной 

комиссии по вопросам предоставления субсидий в 

целях оказания государственной поддержки 

сельскохозяйственного производства 

 

ежемесячно Выполнено. 

Проведены 2 заседания МВК по предоставлению 

субсидий на оказание несвязанной поддержки в 

области растениеводства 16.04.2019 и 28.05.2019, 

Общая выплата субсидии по 340 получателям 

составила 219,7 млн рублей. 

16.04.2019 - по предоставлению субсидий на 

возмещение части затрат связанных с производством 

овощей закрытого грунта, на общую сумму 12,6 млн 

рублей 

28.05.2019 - по техническому переоснащению 

сельхозпроизводства, в части возмещения затрат, 

связанных с приобретением сельскохозяйственной 

техники, оборудования и племенного скота. общая 

сумма к выплате по 75 получателям составила 150,5 

млн. рублей. 

15.04.2019 - на возмещение части затрат, связанных с 

развитием отрасли края в 1 квартале животноводства на 

территории Приморского 2019 года. Общая сумма 

выплаты субсидии составила 58,7 млн рублей. Из них 

государственную поддержку получили 144 КФХ и 16 

СХО. 

- на развитие племенного животноводства в части 

искусственного осеменения сельскохозяйственных 

животных. Общая сумма выплаты субсидии составила 

10,0 млн. рублей.  

- на повышение продуктивности в молочном 

скотоводстве. Общая сумма выплаты субсидии 

составила 21,2 млн рублей. Из них государственную 

поддержку получили 7 КФХ и 12 СХО.  

- на возмещение части затрат по поддержке 

племенного крупного рогатого скота молочного и 

мясного направления. Общая сумма выплаты субсидии 



составила 25,8млн. рублей. Из них государственную 

поддержку получили 5 СХО.  

127. Заседания межведомственной конкурсной 

комиссии по отбору кооперативов на 

предоставление из краевого бюджета грантов на 

развитие материально-технической базы 

сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов в Приморском крае  в 2019 году 

 

ежемесячно Не выполнено. 

Заседания комиссии по отбору сельскохозяйственных 

кооперативов на предоставление из краевого бюджета 

грантов на развитие материально-технической базы не 

проводились в связи с отсутствием заявок. 

128. Заседания межведомственной конкурсной 

комиссии по отбору крестьянских (фермерских) 

хозяйств для предоставления государственной 

поддержки начинающим крестьянским 

(фермерским) хозяйствам и семейным 

животноводческим фермам в Приморском крае 

 

ежемесячно Выполнено. 

Проведены 6 заседаний МВК по отбору крестьянских 

(фермерских) хозяйств для предоставления 

государственной поддержки начинающим 

крестьянским (фермерским) хозяйствам и семейным 

животноводческим фермам в Приморском крае, 

отобраны 17 начинающих фермеров и 1 семейная 

животноводческая ферма. 

129. Заседания комиссии по формированию сводных 

списков получателей социальной выплаты – 

участников мероприятий по улучшению 

жилищных условий граждан, проживающих    в 

сельской местности, в рамках 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» 

 

в течение 

квартала 

 

Не выполнено. 

Заседание комиссии по формированию сводных 

списков получателей социальной выплаты – 

участников мероприятий по улучшению жилищных 

условий граждан, проживающих в сельской местности, 

состоится 12 июля 2019 года.  

Отклонение от плана связано с дефицитом кадров 

(наличие вакансий). 



130. Заседания межведомственной комиссии по 

согласованию потенциальных заёмщиков, 

претендующих на получение льготного кредита 

в 2019 году 

 

в течение 

квартала 

 

Выполнено. 

Проведено 6 заседаний Межведомственной комиссии 

департамента сельского хозяйства и продовольствия 

Приморского края по согласованию потенциальных 

заемщиков, претендующих на получение льготного 

кредита в 2019 году. 

Подтверждено соответствие целевого назначения 

кредитов целевым индикаторам по 17 потенциальным 

заемщикам. 

 

 

Все мероприятия проводятся в рамках реализации государственной программы Приморского края «Развитие сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского 

населения Приморского края» на 2013 - 2020 годы. Утверждена постановлением Администрации Приморского края № 392-па от 

07.12.2012 


