
 

 
Информация о выполнении мероприятий за III квартал 2021 года  

 

(План основных мероприятий  органов исполнительной власти Приморского края, подразделений аппарата  

Губернатора Приморского края  и Правительства Приморского края на III квартал 2021 года  
(исх. от 7 июля 2021 года № 14/692) * 

 

№  

 
Мероприятия, включенные  

в План основных мероприятий органов 

исполнительной власти Приморского 

края, подразделений аппарата  

Губернатора Приморского края и 

Правительства Приморского края  

на III квартал 2021 года 

(Отметить мероприятия, направленные на 

реализацию государственных программ 

Приморского края)  

 

Дата 

 

(Согласно плану) 

Выполнение мероприятий** 

1 2 3 4 
63.    Межведомственная экспертная комиссия по 

вопросам предоставления субсидий в целях 

оказания государственной поддержки 

сельскохозяйственного производства, 

согласованию потенциальных заёмщиков, 

претендующих на получение льготного 

кредита 

ежемесячно    Выполнено. 

   По направлению животноводства: в августе проведено 1 

заседание межведомственной экспертной комиссии 

16.08.2021, отобран 1 сельхозтоваропроизводитель на сумму 

4,68 млн рублей. 

   По направлению растениеводства: в августе проведено 1 

заседание межведомственной экспертной комиссии 

16.08.2021, отобрано 94 сельхозтоваропроизводителей на 

сумму 36 598 993,60; 121 сельхозтоваропроизводитель на 

сумму 301 294 426,00. На заседании межведомственной 

экспертной комиссии 09.09.2021 отобрано 112 

сельхозтоваропроизводителей на сумму 164 489 780,52. 



   По направлению мелиорации в сентябре 2 заседания 

межведомственной экспертной комиссии: от 17.09.2021 

отобран 1 сельхозтовваропроизводител на сумму 2670264,90; 

30.09.2021 отобрано 3 сельхозтоваропроизводителя на сумму 

8891455,50. 

Также, проведено 3 заседания межведомственной экспертной 

комиссии о принятии решения по результатам рассмотрения 

заявок на участие в отборе в целях предоставления в 2021 

году субсидий из краевого бюджета сельскохозяйственным 

товаропроизводителям Приморского края на поддержку 

сельскохозяйственного производства по отдельным 

подотраслям растениеводства и животноводства на 

возмещение части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату страховой премии, 

начисленной по договору сельскохозяйственного 

страхования. Принято 96 заявок из 103 на сумму 40 млн. 

рублей. Отказано по 7 заявкам. 

  Проведено 3 заседания межведомственной экспертной 

комиссии о принятии решения по результатам рассмотрения 

заявок на участие в отборе в целях предоставления в 2021 

году субсидий на возмещение части затрат на уплату 

процентов по инвестиционным кредитам (займам) в 

агропромышленном комплексе. Принято 18 заявок на общую 

сумму 127,4 млн. руб., отказано по 1 заявке. 

   Проведено 10 заседаний межведомственной экспертной 

комиссии по вопросу рассмотрения реестров потенциальных 

заемщиков, претендующих на получение льготных кредитов. 

Согласовано предоставление льготных краткосрочных 

кредитов на общую сумму 203 млн рублей; льготных 

инвестиционных кредитов – 4 631,6 млн рублей. 
64.    Заседание рабочей группы в целях 

реализации и актуализации регионального 

ежемесячно    Выполнено. 

   23.07.2021 проведено заседание рабочей группы по 

развитию экспорта продукции АПК по вопросам реализации 



проекта «Экспорт продукции АПК 

Приморского края» 

мероприятий в 2021 году, достижении показателей в 2021 

году.  

   03.09.2021 проведено заседание рабочей группы по 

развитию экспорта продукции АПК по вопросу 

своевременного исполнения мероприятий регионального 

проекта, актуализации регионального паспорта «Экспорт 

продукции АПК Приморского края». 

   20.09.2021 проведено заседание рабочей группы по 

развитию экспорта продукции АПК по вопросу 

своевременного доведения средств федерального бюджета в 

рамках регионального проекта. 
69.    Выездные проверки по соответствию 

установленным критериям субсидирования и 

целевому использованию средств 

государственной поддержки  

по мере 

необходимости 

   Выполнено.  

   Проведены внеплановые выездные проверки по целевому 

использованию субсидий в сельхозпредприятия 

Приморского края. 

28.09.2021 и 29.09.2021 выезды в Октябрьский МР, 

Уссурийский ГО, Хорольский МР. 30.09.2021 выезд в 

Партизанский ГО. 
25.    Заседания конкурсной комиссии по отбору 

проектов создания и развития крестьянских 

(фермерских) хозяйств в целях 

предоставления грантов «Агростартап» в 

Приморском крае 

июль, август    Выполнено. 

   06.07.2021 проведено 1 заседание конкурсной комиссии по 

отбору проектов создания и развития крестьянских 

(фермерских) хозяйств в целях предоставления грантов 

«Агростартап» в Приморском крае. Отобраны 8 заявителей из 

12 участников. 
26.     Заседания комиссии по проведению смотра-

конкурса «Лучший товар Приморья 2021 года» 

июль, август    Выполнено. 

   Заседание комиссии по проведению смотра-конкурса 

«Лучший товар Приморья 2021 года» проведено 08 сентября 

2021 года в рамках работы 25-ой специализированной 

ярмарки «Приморские продукты питания». 
35.     Заседания Единой комиссии по 

осуществлению закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных нужд 

 

         август 

   Выполнено. 

   Заседание единой комиссии по осуществлению закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 

министерства сельского хозяйства Приморского края (далее 



министерства сельского хозяйства 

Приморского края 

– комиссия) проведено 19.08.2021.  

На заседании комиссии рассматривалась единственная заявка 

на участие в электронном аукционе на оказание услуги по 

аренде шатров и мебели для проведения мероприятия «День 

поля». 
36.    Заседание 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» на 2020-2027 годы» 

август    Не выполнено 

   Заседания комиссии по формированию сводных списков 

получателей социальной выплаты – участников мероприятий 

по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности, проведены 28.04.202, 05.07.2021. 

Утвержден список участников мероприятий - получателей 

социальной выплаты на текущий 2021 год и плановый период 

2022 года. В 2021 году выдано 4 свидетельства о 

предоставлении социальных выплат на строительство 

(приобретение) жилья на сельских территориях на общую 

сумму 6 639,18 тыс. рублей, в том числе за счет средств 

федерального бюджета в сумме 6 506,4 тыс. рублей и 132,78 

тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.  

   В связи с тем, что бюджетные средства, предусмотренные в 

2021 году на предоставление социальных выплат, освоены в 

полном объеме, а дополнительные средства федерального 

бюджета не поступали, проведение заседания комиссии в 

августе текущего года стало нецелесообразным. 
52.     Совещание с руководителями и 

специалистами хозяйств по вопросам обмена и 

засыпки семян 

сентябрь    Выполнено. 

   24.09.2021 на базе Уссурийского аграрного колледжа в 

Уссурийском городском округе проведено совещание по 

вопросам обмена и засыпки семян. Обсуждались вопросы 

увеличения объемов производства семян высших 

репродукций. Присутствовало более 80 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, а также 

специалисты филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 

Приморскому краю. 



53.     Заседание экспертной группы в целях 

реализации и актуализации регионального 

проекта «Экспорт продукции АПК 

Приморского края» 

сентябрь    Выполнено. 

   04.10.2021 проведено заседание экспертной группы для 

разработки, актуализации и экспертного сопровождения 

реализации регионального проекта «Экспорт продукции 

АПК Приморского края» в целях рассмотрения вопросов 

государственной поддержки в рамках реализации РП 

«Экспорт продукции АПК» и ее влиянии на увеличение 

экспорта предприятий-экспортеров. 
65.     Совещание (в режиме ВКС/выездное) по 

вопросу: «О ходе выполнения мероприятий по 

созданию инфраструктуры ТОР 

«Михайловский» 

2 раза в месяц    Выполнено. 

   2 раза в месяц проводятся выездные совещания под 

руководством заместителя председателя Правительства 

Приморского края А.М. Житкова по вопросу «О ходе 

реализации мероприятий по созданию объектов 

инфраструктуры ТОР «Михайловский» в с. Михайловка 

Михайловского района. 
66.     Проведение заседаний краевого штаба по 

вопросам: прохождения зимне-стойлового 

периода КРС, подготовки к севу в 2021 году, 

заготовки кормов, уборочной кампании, 

вспашки зяби, сдачи семян, сезонных полевых 

работ 

 

ежемесячно 

   Выполнено. 

   С целью решения вопросов, связанных с подготовкой и 

проведением сезонных полевых работ, проведено 3 

ежемесячных заседания оперативного штаба, на которых 

рассматривались проблемные вопросы (обеспечение 

техникой, кредитами, горюче-смазочными материалами, 

минеральными удобрениями, средствами защиты растений и 

т.д.). 
54.     Конгрессно-выставочное мероприятие 

семинар-совещание «День поля – 2021» с 

руководителями управлений, отделов 

сельского хозяйства городских округов, 

муниципальных районов края, 

руководителями и главными агрономами 

хозяйств края при участии сотрудников 

научных учреждений края. 

 

сентябрь 

   Выполнено. 

   23.09.2021 в Уссурийском городском округе проведено 

конгрессно - выставочное мероприятие производственный 

семинар – совещание «День поля-2021». 

Сельхозтоваропроизводители ознакомились с передовыми 

технологиями возделывания кукурузы и сои, применяемой 

техникой и оборудованием, семенами и средствами защиты В 

семинаре приняли участие более 350 человек, включая 

Губернатора Приморского края. Также, семинар посетили 



сельскохозяйственные товаропроизводители Амурской 

области и Хабаровского края. 
55.     25-я специализированная выставка-ярмарка 

«Приморские продукты питания» 

сентябрь    Выполнено. 

   8-9 сентября 2021 проведена 25-ая специализированная 

ярмарка «Приморские продукты питания». Организованы 

площадки для участия 70-ти (запланировано было 50) 

сельхозтоваропроизводителей Приморского края. 
 

 

*План основных мероприятий органов исполнительной власти Приморского края, подразделений аппарата Губернатора Приморского края и 

Правительства Приморского края на III квартал 2021 года направлен в органы исполнительной власти Приморского края через Региональную 

систему  межведомственного электронного документооборота Приморского края. 

**При изменении сроков проведения  мероприятия, его отмены (невыполнении) просим указать объективную причину. 
 


