
ПЛАН РАБОТЫ 

департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края  

на 2019 год 
 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

выполнения 

I. Правотворческая деятельность 

1. 

Подготовка проекта постановления Администрации 

Приморского края «Об утверждении средней рыночной 

стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья на 

территории Приморского края на 2019 год» 

 

I квартал 

2. 

Подготовка проекта постановления Администрации 

Приморского края «О проведении краевого смотра-конкурса 

«Лучший товар Приморья» в 2019 году 

 

I квартал 

3. 

Подготовка проекта постановления Администрации 

Приморского края «О внесении изменений в постановление 

Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 

392-па «Об утверждении 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» 

 

по мере 

необходимости 

II. Мероприятия по реализации указов Президента РФ, федеральных и 

краевых законов, постановлений, распоряжений, программ и т.д. 

Правительства РФ, Администрации Приморского края 

1. 

Сбор данных и подготовка сведений о ценах производителей 

пищевой и перерабатывающей промышленности 

 

еженедельно 

2. 

Проведение заседаний краевого штаба по прохождению 

зимне-стойлового периода КРС, подготовке к севу в 2019 

году, по заготовке кормов, уборочной кампании, вспашке 

зяби, сдаче семян 

 

ежемесячно 

3. 

Сбор данных и подготовка сведений в территориальный 

орган федеральной службы государственной статистики по 

Приморскому краю (Приморскстат) об объемах выпуска 

продукции малыми предприятиями пищевой и 

перерабатывающей отрасли Приморского края (досчеты) 

 

ежемесячно 
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4. 

Проведение мониторинга исполнения мероприятий по 

реализации проекта ТОР «Михайловский» в 

государственной информационной системе «Управление 

проектами в Приморском крае» (система ГИС) 

 

ежемесячно 

5. 

Сбор данных и предоставление отчетности в 

Межрегиональное управление Федеральной службы по 

регулированию алкогольного рынка по Дальневосточному 

федеральному округу в соответствии с заключенным 

Соглашением об информационном взаимодействии между 

Межрегиональным управлением Федеральной службы по 

регулированию алкогольного рынка по Дальневосточному 

федеральному округу и Администрацией Приморского края 

 

ежемесячно, 

ежеквартально 

6. 

Формирование сводных форм бухгалтерской отчетности 

«Развития сельскохозяйственного производства края» в 

разрезе сельскохозяйственных товаропроизводителей и 

муниципальных образований края 

 

ежеквартально 

7. 

Подготовка и предоставление информации в Министерство 

сельского хозяйства Российской Федерации по прогнозным 

балансам сырья и продовольствия в Приморском крае 

 

ежеквартально 

8. 

Организация работы по привлечению предприятий к 

участию в зарубежных и региональных выставках продуктов 

питания 

 

в течение года 

9. 

Совещания с руководителями хозяйств края по вопросу 

исполнения Соглашения о производстве 

сельскохозяйственной продукции в 2019 году 

 

по мере 

необходимости 

10. 

Проведение совещаний на территориальном уровне по 

вопросам реализации нормативных правовых актов 

государственной поддержки организаций 

агропромышленного комплекса в 2019 году 

 

I квартал 

11. 

Кустовые совещания по условиям субсидирования 

сельскохозяйственных товаропроизводителей в 2019 году 

 

I квартал 

12. 

Заседание аттестационной комиссии по семеноводческим 

хозяйствам совместно с ФГБУ «Россельхозцентр» 

 

II, IV квартал 

13. 

Выездные проверки по соответствию установленным 

критериям субсидирования и целевому использованию 

средств государственной поддержки 

 

II, III, IV 

квартал 
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14. 

Организация работы по привлечению предприятий к 

участию во Всероссийской программе-конкурсе «100 

лучших товаров России» и региональном смотре-конкурсе 

«Лучший товар Приморья» 

 

февраль-май 

15. 

Краевые совещания с семеноводческими хозяйствами края 

по вопросу производства семян высших репродукций в 2019 

году 

 

февраль, 

октябрь 

16. 

Заседание краевой комиссии по молочному животноводству 

по итогам 2018 года с рассмотрением списка хозяйств и 

утверждением групп по начислению финансовой поддержки 

в 2019 году 

 

март 

17. 

Подготовка отчета об исполнении мероприятий 

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» 

 

февраль 

18. 

Сбор данных и подготовка информации по 100 крупным 

сельскохозяйственным предприятиям и предприятиям 

пищевой и перерабатывающей промышленности края 

 

май 

19. 

Семинар-совещание со специалистами животноводами на 

базе передового хозяйства по вопросам интенсификации 

отрасли животноводства 

 

июнь 

20. 

Краевое совещание со специалистами отдела гостехнадзора 

с гостехинспекцией по итогам работы за I полугодие 2019 

года 

 

январь, ноябрь 

21. 

Совещание с руководителями племенных репродукторов по 

вопросам реализации в 2019 году племенного молодняка 

сельскохозяйственных животных в рамках 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» 

июль, 

ноябрь 
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22. 

Организация работы по привлечению предприятий к 

участию в проведении ярмарок, выставок, распродаж 

продукции местных сельскохозяйственных 

товаропроизводителей для обеспечения населения городов и 

рабочих поселков края 

 

в период 

массового сбора 

урожая 

23. 

Совещание с руководителями и специалистами хозяйств по 

вопросам обмена и засыпки семян 

 

сентябрь 

24. 

Ежегодная инвентаризация средств защиты растений, 

находящихся в резерве материальных ресурсов 

Приморского края 

 

ноябрь, 

декабрь 

III. Работа постоянно действующих комиссий 

1. 

Межведомственная территориальная комиссия по 

финансовому оздоровлению сельскохозяйственных 

товаропроизводителей края 

 

по мере 

необходимости 

2. 

Межведомственная экспертная комиссия по вопросам 

предоставления субсидий в целях оказания государственной 

поддержки сельскохозяйственного производства 

 

ежемесячно 

3. 

Межведомственная конкурсная комиссия по отбору 

кооперативов на предоставление из краевого бюджета 

грантов на развитие материально-технической базы 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов в 

Приморском крае в 2019 году 

 

ежемесячно 

4. 

Межведомственная конкурсная комиссия по отбору 

крестьянских (фермерских) хозяйств для предоставления 

государственной поддержки начинающим крестьянским 

(фермерским) хозяйствам и семейным животноводческим 

фермам в Приморском крае 

 

март, II, III 

квартал 

ежемесячно, 

октябрь, ноябрь 

5. 

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. 

Повышение уровня жизни сельского населения 

Приморского края» на 2013 - 2021 годы» 

 

II, III. IV 

квартал  

(по мере 

необходимости) 



 5 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

выполнения 

IV. Наиболее значимые для Приморского края мероприятия 

1. 

Международная выставка сельскохозяйственной техники, 

оборудования и средств производства для растениеводства и 

животноводства «АгроЭкспоВосток» 

 

19-21 

марта 

2. 

Международная выставка-ярмарка 

«Дальагро.Продовольствие» 

 

28-29 

марта 

3. 

Научно-производственный семинар-совещание («День 

поля») с руководителями управлений, отделов сельского 

хозяйства городских округов, муниципальных районов края, 

руководителями и главными агрономами хозяйств края при 

участии научных сотрудников ГНУ ДВ НИИ защиты 

растений, ГНУ ПримНИИСХ 

 

август-сентябрь 

4. 

XXIII специализированная выставка-ярмарка «Приморские 

продукты питания» 

 

сентябрь 

5. 

Краевое совещание работников агропромышленного 

комплекса по подведению итогов работы за 2019 год и 

задачам на 2020год 

 

декабрь 

 

 

 

Директор департамента  

сельского хозяйства и продовольствия 

Приморского края        А.А. Бронц 


