
Приложение 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 о ходе реализации государственной программы  

Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»  

на 2020 - 2027 годы за 2020 год 

 

Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» на 2020 - 2027 годы утверждена постановлением 

Администрации Приморского края от 27.12.2019 № 933-па. 

Ответственный исполнитель государственной программы – 

министерство сельского хозяйства Приморского края. 

Соисполнитель государственной программы - министерство 

транспорта и дорожного хозяйства Приморского края. 

(В 2020 году соисполнитель государственной программы в реализации 

мероприятий государственной программы не участвовал). 

Структура государственной программы в 2020 году. 

Государственная программа состоит из следующих подпрограмм: 

Техническая и технологическая модернизация агропромышленного 

комплекса, 

Повышение финансовой устойчивости, 

Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации 

продукции растениеводства, 

Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации 

продукции животноводства, 

Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, 

Развитие сельскохозяйственной кооперации и малых форм 

хозяйствования, 

Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель, 
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Обеспечение функций управления реализации государственной 

программы, 

Экспорт продукции агропромышленного комплекса, 

Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, 

Комплексное развитие сельских территорий. 

Подпрограмма № 1 

«Техническая и технологическая модернизация агропромышленного 

комплекса» 

 

На реализацию подпрограммы в 2020 году запланировано 701 728,75 тыс. 

рублей средств краевого бюджета, профинансировано в 2020 году 701 681,56 

тыс. рублей (100%). 

В рамках подпрограммы в отчетном периоде реализовывались следующие 

мероприятия: 

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ № 1 «Стимулирование технического 

оснащения сельскохозяйственного производства» 

Мероприятие № 1.1.1 «Субсидии на возмещение части затрат, связанных 

с приобретением сельскохозяйственной техники, оборудования и скота, в том 

числе на условиях лизинга»: 

Просубсидирована 351 единица сельскохозяйственной техники, в том 

числе фактические затраты на лизинг прошлых лет по 151 единице, фактические 

затраты на приобретение в 2019-2020 годах 200 единиц сельхоз техники, в том 

числе 48 тракторов, 30 комбайнов, 3 кормоуборочной, 9 животноводческое, 110 

единиц прочей техники и оборудования 

Выплачено субсидии на сумму 489 681,56 тыс. рублей. 

Мероприятие № 1.1.2 «Субсидии на возмещение части затрат, связанных 

с технической и технологической модернизацией агропромышленного 

комплекса» 

Проведено субсидирование ООО «ХАПК ГринАгро» на возмещение части 

затрат, связанных с вводом 848 скотомест на молочно-товарных фермах на 

сумму 212 000,00 тыс. рублей из средств краевого бюджета. 
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Мероприятие № 1.1.3 «Субсидии на возмещение части прямых 

понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов 

агропромышленного комплекса» 

В соответствии с Постановлением Российской Федерации от 24.11.2018               

№ 1413 порядок конкурсного отбора инвестиционных проектов, представленных 

получателями средств на возмещение части прямых понесенных затрат по 

реализуемым объектам (далее - отбор), а также требования к объектам 

устанавливаются Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. В 

ноябре 2020 года предприятия Приморского края, заявившие на участие в 

отборе, проведенном Министерством сельского хозяйства РФ, получили отказ в 

получении субсидии.   

Подпрограмма № 2 

«Повышение финансовой устойчивости» 

 

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ № 1 «Стимулирование 

инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе» 

Мероприятие № 2.1.1 «Субсидии на возмещение части затрат на уплату 

процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном 

комплексе»: 

Господдержка оказана 9 хозяйствам по 13 кредитным договорам на общую 

сумму 17,4 млрд рублей, полученным на финансирование инвестиционных 

проектов в Приморском крае по строительству свинокомплексов, молочных 

ферм, модернизации теплиц, а также на приобретение сельскохозяйственных 

техники и животных на сумму 700 078,00 тыс. рублей, в том числе из средств 

краевого бюджета – 161 578,00 тыс. рублей и 538 500,00 тыс. рублей из средств 

федерального бюджета 

Мероприятие № 2.1.2 «Субсидии на возмещение части процентной ставки 

по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе»: 

Субсидию из средств краевого бюджета на сумму 645,77 тыс. рублей на 

возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам в 
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агропромышленном комплексе получил 4 ИП ГКФХ по кредитам на общую 

сумму 35,1 млн. рублей. 

Мероприятие № 2.1.3 «Субсидии на стимулирование развития 

приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых 

форм хозяйствования на возмещение части затрат, связанных с уплатой 

процентов по кредитам малых форм хозяйствования»: 

Субсидию на стимулирование развития приоритетных подотраслей 

агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования на 

возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам малых 

форм хозяйствования получил 1 гражданин, ведущий личное подсобное 

хозяйства, по взятому кредиту на сумму 0,16 млн. рублей и 1 ИП ГККФХ по 

кредиту на сумму 5,9 млн. рублей, на общую сумму субсидии 27,8 тыс. рублей, 

в том числе за счет средств федерального бюджета - 24,5 тыс. рублей и за счет 

средств краевого бюджета - 3,3 тыс. рублей. 

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ № 2 «Снижение рисков в 

сельскохозяйственном производстве» 

Мероприятие № 2.2.1 «Субсидии 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»: 

В 2020 году застраховано 205,1 тыс. га, что составляет 45,7% от 

фактической посевной площади. Субсидию получили 168 

сельхозтоваропроизводителей по 168 договору страхования урожая с 

государственной поддержкой.  

По 22-м договорам страхования сельскохозяйственных животных 

субсидию получили 19 сельхозтоваропроизводителей. По просубсидированным 

договорам страхования животных с государственной поддержкой застраховано 

3841 голова КРС, свиней 48 349 голов. 
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Выплачено субсидии на сумму 49 118,97 тыс. рублей, в том числе: из 

средств федерального бюджета 43 224,69 тыс. рублей, из средств краевого 

бюджета 5894,28 тыс. рублей. 

Мероприятие № 2.2.2 «Субсидии на возмещение части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, 

начисленной по договору сельскохозяйственного страхования за счет средств 

краевого бюджета»: 

По 43-м договорам добровольного страхования животных субсидию 

получили 12 сельхозтоваропроизводителей. Застраховано 3840 

сельскохозяйственных животных, получили субсидию по добровольному 

страхованию по 1019 голов КРС. 

Выплачено из средств краевого бюджета субсидии на сумму 621,29 тыс. 

рублей. 

Подпрограмма № 3 

«Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации 

продукции растениеводства» 

 

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ № 1 «Стимулирование развития 

производства сельскохозяйственных культур» 

Мероприятие № 3.1.1 «Субсидии на возмещение части затрат, связанных 

с производством и отгрузкой на собственную переработку гречихи и (или) риса»: 

Согласно постановлению Правительства Приморского края от 10.06.2020 

№ 521-пп произведен расчет субсидии в сумме 14412,99 тыс. рублей на 

произведенные 2064,9 тонн риса и 170,08 тонн гречихи 1-му 

сельхозтоваропроизводителю ООО АПК «Альянс». Выплата субсидии из 

средств краевого бюджета произведена. 

Мероприятие № 3.1.2 «Субсидии на возмещение части затрат, связанных 

с производством овощей защищенного грунта»: 

Прием документов на предоставление субсидии на возмещение части 

затрат, связанных с производством и реализацией овощей закрытого грунта 
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произведен с 1 по 10 апреля 2020 года. Государственную поддержку получили 3 

сельскохозяйственных организации. Общий объем валового производства 

овощей защищенного грунта данных организаций составил 922,69 тонны, общая 

сумма выплаты субсидии из средств краевого бюджета составила 27680,82 тыс. 

рублей. Реализация мероприятия завершена. 

Мероприятие № 3.1.3 «Субсидии на поддержку сельскохозяйственного 

производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства на 

возмещение части затрат на приобретение семян, на закладку и уход за 

многолетними плодовыми и ягодными насаждениями»: 

Произведены выплаты субсидии на возмещение части затрат на 

приобретение семян, на закладку и уход за многолетними плодовыми и 

ягодными насаждениями на сумму 35827,86 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств федерального бюджета – 31528,51 тыс. рублей и за счет средств краевого 

бюджета – 4299,34 тыс. рублей.  

Приобретено элитных сортов семян 1654,9 тонн, в том числе: тритикале -

105 тонн, пшеницы -244,5 тонн, ячменя - 102,2 тонны, овса – 257,5 тонн, сои – 

692 тонны, картофеля – 199,2 тонны, рис – 54,5 тонн.  

Мероприятие № 3.1.4 «Субсидии на возмещение части затрат по 

приобретению семян»:  

Согласно постановлению Правительства Приморского края от 10.06.2020 

№ 521-пп произведены выплаты субсидии на возмещение части затрат, 

связанных с приобретением семян сельскохозяйственных культур первой 

репродукции на сумму 34847,25 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета. 

Количество приобретенных семян зерновых культур и сои (1 репродукции) – 

2,94 тыс. тонн.  

Мероприятие № 3.1.5 «Субсидии на возмещение части затрат, связанных 

с производством и реализацией овощей закрытого грунта»: 

Согласно постановлению Правительства Приморского края от 10.06.2020 

№ 521-пп к субсидированию приняты и оплачены документы от 
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товаропроизводителей овощей защищенного грунта на сумму 56935,92 тыс. 

рублей. Овощей произведено в количестве 2660,99 тонны. 

Мероприятие № 3.1.6 «Субсидии на возмещение части затрат, связанных 

с производством и реализацией картофеля и овощей открытого грунта»: 

К субсидированию приняты и оплачены документы от 

товаропроизводителей картофеля и овощей открытого грунта на сумму 66000,00 

тыс. рублей из средств краевого бюджета. Овощей произведено в количестве 

8040,03 тонн, картофеля – 8807,89 тонн. 

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ № 2 «Несвязанная поддержка 

сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства» 

Мероприятие № 3.2.1 «Субсидии на оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства»: 

Принято постановление Правительства Приморского края от 27.03.2020                              

№ 262-пп «О предоставлении субсидий из краевого бюджета 

сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского края (за 

исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на проведение 

агротехнологических работ», изменяющее порядок предоставления субсидий 

сельскохозяйственным товаропроизводителям. Министерством сельского 

хозяйства Приморского края принято решение о перераспределении средств на 

поддержку в отрасли животноводства, постановление Правительства 

Приморского края «О внесении изменений в постановление Администрации 

Приморского края от 27 декабря 2019 года № 933-па «Об утверждении 

государственной программы Приморского края «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» на 2020 - 2027 годы» от 10.07.2020  № 607-пп. 

Мероприятие № 3.2.2 «Субсидии на поддержку сельскохозяйственного 

производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства на 

проведение агротехнологических работ»: 

В соответствии с постановлением Правительства Приморского края от 

27.03.2020 № 262-пп «О предоставлении субсидий из краевого бюджета 
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сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского края (за 

исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на проведение 

агротехнологических работ» просубсидировано 128 

сельхозтоваропроизводителей, из них СХО 39, КФХ 89 на общую сумму 

110 191,29 тыс. рублей, в том числе: 96968,33 тыс. рублей из средств 

федерального бюджета и 13222,95 тыс. рублей из средств краевого бюджета. 

Реализация мероприятия завершена. 

Подпрограмма № 4 

«Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации 

продукции животноводства» 

 

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ № 1 Поддержка в области 

животноводства» 

Мероприятие № 4.1.1 «Субсидии на возмещение части затрат, связанных 

с развитием отрасли животноводства»: 

Просубсидировано производство продукции за 4 квартал 2019 года, 1-3 

кварталы и октябрь 2020 года в сельхозорганизациях:  38,6 тыс. тонн 

реализованного молока 13-ти СХО и 17-ти КФХ; произведенного на убой в 

живом весе и реализованного и /или отгруженного на собственную переработку 

мяса свинины 4,8 тыс. тонн 2-м СХО и мяса птицы 6,6 тыс. тонн 2-м СХО и 1-му 

КФХ, произведенного и реализованного куриного яйца 134,3 млн. штук2-м СХО 

и 1-му КФХ на общую сумму 1048283,63 тыс. рублей за счет средств краевого 

бюджета 

Мероприятие № 4.1.2 «Субсидии на поддержку сельскохозяйственного 

производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства на 

повышение продуктивности в молочном скотоводстве»: 

Просубсидировано продукции за 4 квартал 2019 года: реализация (в том 

числе: на собственную переработку) 9549,5 тонны молока в 11 сельхоз 

организациях и 5 крестьянских (фермерских) хозяйствах на сумму 20918,71 тыс. 

рублей, в том числе 2510,25 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета и 
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18408,47 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета. Реализация 

мероприятия завершена. 

Мероприятие № 4.1.3 «Субсидии на возмещение части затрат, связанных 

с вводом нетелей в основное стадо»: 

Финансирование мероприятия в 2020 году не предусмотрено. 

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ № 2 «Поддержка племенного 

животноводства» 

Мероприятие № 4.2.1 «Субсидии на возмещение части затрат, связанных 

с развитием племенного животноводства»: 

ООО «Племпредприятие Приморское» возмещены затраты, связанные с 

развитием племенного животноводства в части искусственного осеменения 

сельскохозяйственных животных (50,6 тыс. доз семени) на сумму 16186,88 тыс. 

рублей за счет средств краевого бюджета. 

Мероприятие № 4.2.2 «Субсидии на поддержку сельскохозяйственного 

производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства на 

возмещение части затрат по поддержке племенного крупного рогатого скота 

мясного и молочного направления»: 

Просубсидировано в части затрат по поддержке племенного крупного 

рогатого скота молочного направления за 2019 год, 1 и 2 квартал 2020 года 2876 

голов четырех СХО на общую сумму 22048,00 тыс. рублей, в том числе за счёт 

федерального бюджета – 19402,24 тыс. рублей, за счет краевого бюджета – 

2645,76 тыс. рублей. 

Подпрограмма № 5 

«Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности» 

 

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ № 1 «Поддержка предприятий 

хлебопекарной отрасли» 

Мероприятие № 5.1.1 «Субсидии хлебопекарным предприятиям на 

возмещение части затрат, связанных с производством социальных сортов 

хлеба»: 
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Согласно решению межведомственной экспертной комиссии при 

министерстве, заседания которых состоялись 04 февраля 2020 года, 07 мая 2020 

года, 03 августа 2020 года, 10 ноября 2020 года доведена государственная 

поддержка в форме субсидий из краевого бюджета на возмещение части затрат, 

связанных с производством социальных сортов хлеба на сумму 79742,52 тыс. 

руб. 19-ти хлебопекарным предприятиям Приморского края. Произведено 21,04 

тыс. тонн социальных сортов хлеба. 

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ № 2 «Поддержка 

молокоперерабатывающих предприятий» 

Мероприятие № 5.2.1 «Субсидии молокоперерабатывающим 

организациям Приморского края, осуществляющим закупку сырого молока»: 

Просубсидировано 2-е молокоперерабатывающих организации на 

создание в 2020 году двух пунктов приема молока для обеспечения сбыта 

излишков молока, произведенного крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и 

личными подсобными хозяйствами граждан, за счет средств краевого бюджета в 

сумме 18530,44 тыс. рублей. 

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ № 3 «Государственная поддержка 

оптово-распределительных центров и инфраструктуры системы 

социального питания» 

Мероприятие № 5.3.1 «Субсидии краевым государственным унитарным 

предприятиям Приморского края на возмещение затрат, связанных с 

приобретением оборудования, рыбы и рыбной продукции»: 

Субсидированы затраты КГУП «Госпродагентство» на сумму 39193,38 

тыс. рублей. Количество реализованной рыбы и рыбной продукции составляет 

294,926 тонн. 

Подпрограмма № 6 

«Развитие сельскохозяйственной кооперации и малых форм 

хозяйствования» 

 

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ № 1 «Поддержка крестьянских 

(фермерских) хозяйств» 
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Мероприятие № 6.1.1 «Гранты на развитие семейных животноводческих 

ферм»: 

В соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 

20.05.2013 № 193-па, проведены 11 конкурсных комиссий, из 10-ти заявителей 

4-м семейным животноводческим фермам предоставлены гранты на общую 

сумму 33399,80 тыс. рублей из средств краевого бюджета. 

Мероприятие № 6.1.2 «Субсидии на стимулирование развития 

приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых 

форм хозяйствования в части финансового обеспечения затрат по созданию и 

развитию крестьянских (фермерских) хозяйств»: 

В соответствии с постановлением Администрации Приморского края               

№ 193-па проведены 11 конкурсных комиссий, из 60-ти заявителей отобраны 8 

семейных ферм и 16 начинающих фермеров. Предоставлена субсидия всего на 

сумму 229030,18 тыс. рублей, в том числе из средств федерального бюджета в 

сумме 201546,56 тыс. рублей и из средств краевого бюджета 27483,62 тыс. 

рублей. 

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ № 2 «Поддержка 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов» 

Мероприятие № 6.2.1 «Субсидии на стимулирование развития 

приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых 

форм хозяйствования в части финансового обеспечения затрат на грантовую 

поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов»: 

Произведен расчет гранта в форме субсидии на стимулирование развития 

приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых 

форм хозяйствования ПСПК «Кневичанский» в сумме 1059,3 тыс. рублей, в том 

числе за счет средств федерального бюджета в сумме 932,18 тыс. рублей и за счет 

средств краевого бюджета в сумме 127,12 тыс. рублей. 

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ № 3 «Информационное обеспечение 

агропромышленного комплекса» 
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Мероприятие № 6.3.1 «Мероприятия по оказанию консультационной 

помощи»: 

Реализация мероприятия осуществлена путем проведения  

производственного семинара-совещание «Приморский день поля»  и семинара-

совещания «День работников агропромышленного комплекса». 

Закупка услуги по изготовлению раздаточного материала для проведения 

мероприятия была проведена путем запроса котировок в электронной форме в 

июле 2020 года. Заключен контракт от 14.08.2020 № 14/2020 на сумму 58,00 тыс. 

рублей. Производственный семинар-совещание «Приморский день поля» 

состоялся 18 сентября 2020 года в селе Покровка Октябрьского муниципального 

района Приморского края. 

Контрольное событие 1: Передача пакета документов на проведение 

электронных торгов в Министерство по регулированию контрактной системы в 

сфере закупок Приморского края. 

Проведен запрос котировок в электронной форме. Направление письма в 

Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок 

Приморского края в таком случае не требуется. В связи с введением на 

территории Приморского края режима повышенной готовности согласно 

постановлению Губернатора Приморского края от 18.03.2020   № 21-пг «О мерах 

по предотвращению распространения на территории Приморского края новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», что является обстоятельством 

непреодолимой силы, введением ограничений по проведению массовых 

мероприятий, министерством сельского хозяйства Приморского края принято 

решение об изменении даты проведения мероприятия и, соответственно, срока 

проведения закупки. 

Контрольное событие 2: Извещение о проведении электронных торгов на 

выполнение работ / оказание услуг. 

 Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме 

размещено 24.07.2020 № 0120200002920000004, ссылка на извещение:  

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk504/view/common-

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk504/view/common-info.html?regNumber=0120200002920000004&backUrl=2c0f7b45-d869-4e66-89c5-703d7ff784a7
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info.html?regNumber=0120200002920000004&backUrl=2c0f7b45-d869-4e66-89c5-

703d7ff784a7#  

Контрольное событие 3: Проведение электронных торгов на выполнение 

работ / оказание услуг. 

Государственный контракт на оказание услуг от 14.08.2020 № 14/2020. 

Контрольное событие 4: Выполнение работ/оказание услуг по 

государственному контракту. 

Акт сдачи-приемки оказанных услуг б/н от 07.09.2020. 

Контрольное событие 5: Оплата за выполненные работы / оказанные 

услуги. 

Платежное поручение № 626558 от 23.09.2020. 

Закупка услуги по изготовлению раздаточного материала для проведения 

семинара-совещания «День работников агропромышленного комплекса» 

проведена путем запроса котировок в электронной форме в сентябре 2020 года. 

Контракт заключен от 14.10.2020 № 16/2020 на сумму 167,50 тыс. рублей. 

Семинар-совещание «День работников агропромышленного комплекса» 

состоялся 22 декабря 2020 года в г. Владивостоке.  

С приветственным словом и докладом выступил Губернатор Приморского 

края Олег Николаевич Кожемяко. В своём выступлении Олег Николаевич 

озвучил результаты работы уходящего года и перспективы развития сельского 

хозяйства на 2021 год. 

По итогам года губернатор вручил грамоты и награды лучшим работникам 

агропромышленного комплекса Приморского края. 

Контрольное событие 1: Передача пакета документов на проведение 

электронных торгов в Министерство по регулированию контрактной системы в 

сфере закупок Приморского края. 

Проведен запрос котировок в электронной форме. Направление письма в 

Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок 

Приморского края в таком случае не требуется. 

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk504/view/common-info.html?regNumber=0120200002920000004&backUrl=2c0f7b45-d869-4e66-89c5-703d7ff784a7
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk504/view/common-info.html?regNumber=0120200002920000004&backUrl=2c0f7b45-d869-4e66-89c5-703d7ff784a7
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Контрольное событие 2: Извещение о проведении электронных торгов на 

выполнение работ / оказание услуг. 

Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме 

размещено 23.09.2020 № 0120200002920000005, ссылка на извещение: 

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk504/view/common-

info.html?regNumber=0120200002920000005&backUrl=2c0f7b45-d869-4e66-89c5-

703d7ff784a7#  

Контрольное событие 3: Проведение электронных торгов на выполнение 

работ / оказание услуг. 

Государственный контракт на оказание услуг от 14.10.2020 № 16/2020. 

Контрольное событие 4: Выполнение работ/оказание услуг по 

государственному контракту. 

Универсальный передаточный документ № 738 от 30.10.2020 (дата 

составления), дата подписания заказчиком в ЕИС 11.11.2020. 

Контрольное событие 5: Оплата за выполненные работы / оказанные 

услуги. 

Платежное поручение № 27136 от 20.11.2020. 

 

Подпрограмма № 7 

«Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель» 

 

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ № 1 «Обеспечение функционирования 

мелиоративных систем» 

Мероприятие № 7.1.1 «Субсидии на возмещение части затрат, связанных 

со строительством, реконструкцией, техническим перевооружением и 

модернизацией мелиоративных систем, проведением культуртехнических 

мероприятий»: 

Финансирование мероприятия в 2020 году не предусмотрено. 

Мероприятие № 7.1.2 «Субсидии на реализацию мероприятий в области 

мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»: 

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk504/view/common-info.html?regNumber=0120200002920000005&backUrl=2c0f7b45-d869-4e66-89c5-703d7ff784a7
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk504/view/common-info.html?regNumber=0120200002920000005&backUrl=2c0f7b45-d869-4e66-89c5-703d7ff784a7
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk504/view/common-info.html?regNumber=0120200002920000005&backUrl=2c0f7b45-d869-4e66-89c5-703d7ff784a7
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Просубсидировано 1949 га земель сельскохозяйственного назначения по 

мероприятиям в области известкования кислых почв на пашне на сумму 69805,34 

тыс. рублей, в том числе из средств федерального бюджета 61428,70 тыс. рублей 

и 8376,64 тыс. рублей из средств краевого бюджета. 

Мероприятие № 7.1.3 «Проведение агрохимического обследования 

(мониторинг)»: 

Мероприятие реализовано путем проведения агрохимического 

обследования земель сельскохозяйственного назначения в хозяйствах 

Красноармейского, Надеждинского, Ольгинского, Партизанского, Спасского, 

Чугуевского, Черниговского, Яковлевского муниципальных районов 

Приморского края в 2020 году после проведения конкурсных процедур. 

Контрольное событие 1: Передача пакета документов на проведение 

электронных торгов в Министерство по регулированию контрактной системы в 

сфере закупок Приморского края. 

Письмо о передаче технического задания на оказание услуг направлено в 

Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок 

Приморского края через систему Web-торги 16.03.2020. 

Контрольное событие 2: Извещение о проведении электронных торгов на 

выполнение работ / оказание услуг. 

Извещение опубликовано 19.03.2020 № 0120200004720000109, ссылка на 

извещение: https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-

info.html?regNumber=0120200004720000109 

Контрольное событие 3: Проведение электронных торгов на выполнение 

работ / оказание услуг. 

Государственный контракт от 13.04.2020 № 1/2020 заключен с ФГБУ 

«Россельхозцентр» на сумму 5 300 000,00 руб., номер реестровой записи:                        

№ 2254001128020000010. 

Контрольное событие 4: Выполнение работ/оказание услуг по 

государственному контракту. 

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0120200004720000109
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0120200004720000109
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По Государственному контракту от 13.04.2020 № 1/2020 выполнен 1 этап - 

акт сдачи-приемки оказанных услуг от 28.04.2020 б/н; выполнен 2 этап – акт 

сдачи сдачи-приемки оказанных услуг от 27.07.2020 б/н; выполнен 3 этап – акт 

сдачи сдачи-приемки оказанных услуг от 26.08.2020 б/н. 

Контрольное событие 5: Оплата за выполненные работы / оказанные 

услуги. 

Оплачены услуги по 1 этапу в сумме 530,0 тыс. руб., платежное поручение 

от 14.05.2020 № 809955. Оплачены услуги по 2 этапу в сумме 3710,0 тыс. руб., 

платежное поручение от 30.07.2020 № 486682. Оплачены услуги по 3 этапу в 

сумме 1060,0 тыс. руб., платежное поручение от 23.09.2020 № 626559. 

 

Подпрограмма № 8 

«Обеспечение функций управления реализации государственной 

программы» 

 

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ № 1 «Реализация отдельных 

полномочий органа исполнительной власти в сфере сельского хозяйства» 

Мероприятие № 8.1.1 «Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти Приморского края»: 

На исполнение установленных функций министерством сельского 

хозяйства Приморского края затрачены средства краевого бюджета в сумме 

52 130,01 тыс. рублей. Государственная поддержка оказана 425-ми 

сельскохозяйственным товаропроизводителям и 313-ти гражданам. 

Мероприятие № 8.1.2 «Расходы, связанные с исполнением судебных 

актов и решений налоговых органов»: 

Расходы, связанные с исполнением судебных актов и решений налоговых 

органов составили 17,60 тыс. рублей. 

 

Подпрограмма № 9 

«Экспорт продукции агропромышленного комплекса» 
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ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ № 1 «Экспорт продукции 

агропромышленного комплекса» 

Мероприятие № 9.1.1 «Субсидии на возмещение части затрат, связанных 

с приобретением сельскохозяйственной техники и оборудования, за счет средств 

краевого бюджета»: 

Финансирование мероприятия в 2020 году не предусмотрено. 

Мероприятие № 9.1.2 «Субсидии на возмещение части затрат, связанных 

со стимулированием увеличения производства масличных культур»: 

Согласно постановлению Правительства Приморского края от 10.06.2020 

№ 520-пп произведена выплата субсидии на возмещение части затрат, связанных 

со стимулированием увеличения производства масличных культур в объеме 166 

тыс. тонн 76-ти получателям на общую сумму 378504,39 тыс. рублей, в том числе 

из средств федерального бюджета – 370934,3 тыс. рублей, из средств краевого 

бюджета – 7570,09 тыс. рублей. 

 

Подпрограмма № 10 

«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «Создание системы поддержки фермеров 

и развитие сельской кооперации»  

Мероприятие № 10.1.1 «Субсидии на возмещение части затрат на 

создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»: 

Произведен отбор из 31 заявки и предоставлен грант «Агростартап» в 

форме субсидии на создание 10-ти крестьянских (фермерских) хозяйств согласно 

постановлению Администрации Приморского края от 29.05.2019 № 311-па в 

сумме 28499,75 тыс. рублей, в том числе из средств федерального бюджета – 

27929,76 тыс. рублей и из средств краевого бюджета - 570,00 тыс. рублей. 

Оказана поддержка 2-м потребительским кооперативам в сумме 2009,54 тыс. 

рублей, в том числе из средств федерального бюджета – 1969,35 тыс. рублей и из 

средств краевого бюджета – 40,19 тыс. рублей. 
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Мероприятие № 10.1.2 «Субсидии на обеспечение деятельности Центра 

компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки 

фермеров»: 

На обеспечение деятельности Центра компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров перечислено 6503,16 

тыс. рублей из средств краевого бюджета. Центром компетенций оказано 548 

консультаций. 

 

Подпрограмма № 11 

«Комплексное развитие сельских территорий» 

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ № 1 «Улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской местности» 

Мероприятие № 11.1.1 «Социальные выплаты на обеспечение жильем 

граждан Российской Федерации, проживающих на сельских территориях 

Приморского края, софинансируемые из федерального бюджета»: 

Принято постановление Правительства Приморского края от 18.02.2020                 

№ 128-пп «Об утверждении стоимости одного квадратного метра общей 

площади жилья на сельских территориях Приморского края на 2020 год». На 

заседании межведомственной комиссии по формированию сводных списков 

участников мероприятий-получателей социальной выплаты по улучшению 

жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности (далее – 

комиссия) 27.03.2020 утвержден сводный список граждан – претендентов на 

участие в мероприятиях по улучшению жилищных условий граждан, 

проживающих на сельских территориях на 2020 год (28 человек). Согласно 

протоколам № пт.25-2 от 27.03.2020, № пт.25-3 от 22.04.2020, № пт.25-19 от 

10.12.2020 заседаний комиссии были рассмотрены документы 22 граждан. 

Согласно приказам от 16.04.2020 № пр.25-78, от 23.04.2020 № пр.25-7, от 

16.12.2020 №пр.25-162 были утверждены списки участников мероприятий – 

получателей социальной выплаты по улучшению жилищных условий граждан, 

проживающих на сельских территориях в количестве 19 человек. 
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Сумма социальных выплат составила для граждан 36,88 млн. руб., что 

позволит приобрести (построить) 1441,4 кв. м. жилья, в том числе выплачено: 

34,62 млн. руб., из них: за счет средств краевого бюджета 4,15 млн руб., за счет 

средств федерального бюджета 30,46 млн. рублей, разница – переходящий 

остаток для оплаты при выделении дополнительных лимитов бюджетных 

ассигнований.  Согласно журналу учета выдачи свидетельств свидетельства, 

выданы всем участникам программы согласно утвержденному списку. 

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ № 2 «Поддержка дорожного хозяйства 

муниципальных образований Приморского края» 

Мероприятие № 11.2.1 «Субсидии бюджетам муниципальных 

образований Приморского края за счет дорожного фонда» 

Финансирование мероприятия в 2020 году не предусмотрено. 

 

Объемы государственной поддержки  

агропромышленного комплекса 

 

В соответствии с Федеральным законом от 02.12.2019 N 380-ФЗ «О 

федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в 

целях реализации мероприятий Государственной программы между 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством 

Приморского края заключены Соглашения «О предоставлении субсидий из 

федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, заключаемое 

между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации»  о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету 

Приморского края в 2020 году на условиях софинансирования расходных 

обязательств Приморского края, в том числе по следующим направлениям: 

на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным 

кредитам (займам) в агропромышленном комплексе (от 17.12.2019                                      

№ 082-17-2020-021 с учетом дополнительных соглашений от 13.02.2020                           

№ 082-17-2020-021/1, от 25.03.2020 № 082-17-2020-021/2, от 06.07.2020                          
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№ 082-17-2020-021/3, от 04.09.2020 № 082-17-2020-021/4, от 07.12.2020                                 

№ 082-17-2020-021/5, от 26.12.2020 № 082-17-2020-021/6); 

на обеспечение комплексного развития сельских территорий (от 19.12.2019 

№ 082-09-2020-244 с учетом дополнительного соглашения от 10.12.2020                          

№ 082-09-2020-244/1); 

на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным 

подотраслям растениеводства и животноводства (от 21.12.2019                                              

№ 082-09-2020-028 с учетом дополнительных соглашений от 14.02.2020                            

№ 082-09-2020-028/1, от 24.08.2020 № 082-09-2020-028/2, от 25.12.2020                           

№ 082-09-2020-028/3); 

на стимулирование, развития приоритетных подотраслей 

агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (от 

21.12.2019 № 082-09-2020-104); 

на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации 

(от 24.12.2019 № 082-09-2020-499); 

на реализацию мероприятий в области мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения (от 25.12.2019 № 082-09-2020-233); 

на стимулирование увеличения производства масличных культур (от 

09.07.2020 № 082-09-2020-605). 

Заключены соглашения о реализации региональных проектов «Экспорт 

продукции агропромышленного комплекса Приморского края» (от 20.09.2019  

№ 082-2019-Т20045-1) и «Создание системы поддержки фермеров и 

развитие сельской кооперации» (от 31.01.2019 № 082-2019-I70010-1), в которых 

установлены показатели реализации региональных проектов по 2024 год. 

Общая сумма бюджетных средств, выделенная в 2020 году на поддержку 

агропромышленного комплекса Приморского края, составила 3 888 481 993,80 

рублей, в том числе из федерального бюджета – 1 443 286 900,00 рублей. 

Кассовый расход – 3 884 076 025,83 рублей (освоение - 99,9%), в том числе 

средств федерального бюджета – 1 443 261 749,07 рублей (освоение – 100,0%). 

По состоянию на 31.12.2020 на счета сельскохозяйственных 
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товаропроизводителей Приморского края перечислены средства 

государственной поддержки в сумме всего в размере 3 884 076 025,83 рублей, в 

том числе по следующим направлениям государственной поддержки:  

на условии софинансирования с федеральным бюджетом в рамках 

заключенных соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета 

бюджету субъекта Российской Федерации (Приморскому краю) между 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации (Правительством Приморского края) в размере 1 681 737 527,70 

рублей (ФБ – 1 443 261 749,07 рублей, КБ – 238 475 778,63 рублей), в том числе: 

- субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по 

инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе в размере 

700 078 003,12 рублей (федеральный бюджет – 538 500 000,00 рублей, краевой 

бюджет – 161 578 003,12 рублей); 

- субсидии 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 в размере 

49 118 970,52 рублей (федеральный бюджет – 43 224 694,10 рублей, краевой 

бюджет – 5 894 276,42 рублей); 

- субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по 

отдельным подотраслям растениеводства и животноводства на возмещение 

части затрат на приобретение семян, на закладку и уход за многолетними 

плодовыми и ягодными насаждениями в размере 35 827 857,86 рублей 

(федеральный бюджет – 31 528 514,93 рублей, краевой бюджет – 4 299 342,93 

рублей); 

- субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по 

отдельным подотраслям растениеводства и животноводства на проведение 

агротехнологических работ в размере 110 191 286,53 рублей (федеральный 

бюджет – 96 968 332,18 рублей, краевой бюджет – 13 222 954,35 рублей); 
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- субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по 

отдельным подотраслям растениеводства и животноводства на поддержку 

продуктивности в молочном скотоводстве в размере 20 918 713,47 рублей 

(федеральный бюджет – 18 408 467,86 рублей, краевой бюджет – 2 510 245,61 

рублей); 

- субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по 

отдельным подотраслям растениеводства и животноводства на возмещение 

части затрат по поддержке племенного крупного рогатого скота мясного и 

молочного направления в размере 22 048 000,00 рублей (федеральный бюджет – 

19 402 240,00 рублей, краевой бюджет – 2 645 760,00 рублей); 

- субсидии на стимулирование, развития приоритетных подотраслей 

агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования, на 

возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам малых 

форм хозяйствования в размере 27 791,95 рублей (федеральный бюджет –                      

24 456,91 рублей, краевой бюджет –3 335,04 рублей); 

- субсидии на стимулирование, развития приоритетных подотраслей 

агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования в части 

финансового обеспечения затрат по созданию и развитию крестьянских 

(фермерских) хозяйств в Приморском крае в размере 229 030 180,78 рублей 

(федеральный бюджет – 201 546 559,09 рублей, краевой бюджет –27 483 621,69 

рублей); 

- субсидии на стимулирование, развития приоритетных подотраслей 

агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования в части 

финансового обеспечения затрат на грантовую поддержку 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов в размере 1 059 300,00 

рублей (федеральный бюджет – 932 184,00 рублей, краевой бюджет – 127 116,00 

рублей); 

- субсидии на реализацию мероприятий в области мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения в размере 69 805 340,90 рублей (федеральный 

бюджет – 61 428 700,00 рублей, краевой бюджет – 8 376 640,90 рублей); 
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- субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий в 

размере 34 618 409,09 рублей (федеральный бюджет – 30 464 200,00 рублей, 

краевой бюджет – 4 154 209,09 рублей); 

- субсидии на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 

кооперации в размере 30 509 285,72 рублей (федеральный бюджет –                                         

29 899 100,00 рублей, краевой бюджет – 610 185,72 рублей); 

- субсидия на стимулирование увеличения производства масличных 

культур в размере 378 504 387,76 рублей (федеральный бюджет – 370 934 300,00 

рублей, краевой бюджет – 7 570 087,76 рублей); 

Перечислены средства государственной поддержки за счет средств 

краевого бюджета, в размере 2 144 665 390,70 рублей, в том числе: 

- субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением 

сельскохозяйственной техники, оборудования и скота, в том числе на условиях 

лизинга в размере 489 681 555,12 рублей; 

- субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным 

кредитам (займам) в агропромышленном комплексе в размере 645 768,32 рублей; 

- субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору 

сельскохозяйственного страхования за счет средств краевого бюджета в размере 

621 289,34 рублей;  

-субсидии на возмещение части затрат, связанных с производством овощей 

защищенного грунта в размере 27 680 820,00 рублей; 

-субсидии на возмещение части затрат, связанных с производством и 

реализацией овощей закрытого грунта в размере 56 935 920,00 рублей; 

- субсидии на возмещение части затрат по приобретению семян                      

34 847 246,42 рублей; 

- субсидии на возмещение части затрат, связанных с производством и 

реализацией картофеля и овощей открытого грунта 66 000 000,00 рублей; 

- субсидии на возмещение части затрат, связанных с развитием отрасли 

животноводства в размере 1 048 283 626,15 рублей; 
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- субсидии на возмещение части затрат, связанных с развитием племенного 

животноводства в размере 16 186 880,00 рублей; 

- субсидии хлебопекарным предприятиям на возмещение части затрат, 

связанных с производством социальных сортов хлеба в размере 79 742 516,69 

рублей; 

- гранты на развитие семейных животноводческих ферм в размере                           

33 399 800,00 рублей; 

- субсидии на обеспечение деятельности центра компетенции в сфере 

сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Приморского края в 

размере 6 503 157,13 рублей; 

- субсидии краевым государственным унитарным предприятиям 

Приморского края на возмещение затрат, связанных с приобретением 

оборудования, рыбы и рыбной продукции в размере 39 193 378,48 рублей. 

- субсидии на возмещение части затрат, связанных с технической и 

технологической модернизацией агропромышленного комплекса в размере                 

212 000 000,00 рублей; 

- субсидии на возмещение части затрат, связанных с производством 

гречихи и (или) риса в размере 14 412 993,05 рублей; 

- субсидии молокоперерабатывающим организациям Приморского края, 

осуществляющим закупку сырого молока в размере 18 530 440,00 рублей. 

Затраты на проведение агрохимического обследования земель 

(мониторинг) составили 5 300 000,00 рублей; на мероприятия по оказанию 

консультационной помощи – 225 500,00 рублей, на обеспечение функций 

управления реализации государственной программы –52 130 012,43 рублей, на 

расходы, связанные с исполнением судебных актов и решений налоговых 

органов – 17 595,00 рублей. 

Информация о внесенных изменениях в государственную программу 

Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 

2020 - 2027 годы за 2020 год 
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Для реализации государственной программы в 2020 году приняты 

следующие нормативные правовые акты Правительства Приморского края: 

постановление Правительства Приморского края от 12.05.2020               

№ 413-пп: «О внесении изменений в постановление Администрации 

Приморского края от 27 декабря 2019 года № 933-па «Об утверждении 

государственной программы Приморского края «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» на 2020 - 2027 годы» (далее – государственная программа). 

Изменения в государственную программу вносятся в целях приведения 

ресурсного обеспечения государственной программы в соответствие к Закону 

Приморского края от 19.12.2019 № 664-КЗ (в редакции от 26.03.2020 № 758-КЗ) 

«О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». 

Объем бюджетных средств на реализацию государственной программы  

в 2020 году увеличивается на 187 903 325,00 рублей и составит 2 923 656 633,86 

рублей, в том числе 2 338 798 133,86 рублей средств краевого бюджета и 

584 858 500,00 рублей средств федерального бюджета. 

Кроме того, в государственной программе перераспределяются средства 

государственной поддержки между мероприятиями для эффективного 

использования бюджетных средств. 

Подпрограмма № 1 «Техническая и технологическая модернизация 

агропромышленного комплекса». Общее увеличение расходов по подпрограмме 

на 12 300 000,00 рублей. 

Мероприятие № 1.1.2: Субсидии на возмещение части затрат, связанных с 

технической и технологической модернизацией агропромышленного комплекса 

(ЦС 1410160130, увеличение на 12 300 000,00 рублей).  

ООО «Лазурный» планирует в 2020 году реализовать проект по 

приобретению комплекта оборудования «Модульно рассадно – салатной линии» 

и, выполнив модернизацию технологических систем на площадях 

существующих теплиц, внедрить высокопроизводительные технологии, 

обеспечивающие «тепличное производство» качественным рассадным 
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материалом. Расчетная стоимость проекта – 24 600 000,0 рублей. При ставке 

субсидии 50% фактических затрат, расчетная сумма субсидии составит 

12 300 000,0 рублей. 

Подпрограмма № 2 «Повышение финансовой устойчивости». Общее 

увеличение расходов по подпрограмме на 5 500 000,00 рублей. 

Добавлено новое Мероприятие № 2.2.2: Субсидии на возмещение части 

затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой 

премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования за счет 

средств краевого бюджета (ЦС 1420261960, увеличение на 5 500 000,00 рублей).  

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 22.12.2014  

№ 1441 «Об утверждении Правил предоставления иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на осуществление компенсации сельскохозяйственным 

товаропроизводителям ущерба, причиненного в результате чрезвычайных 

ситуаций природного характера» возможность получения компенсации есть 

только у сельхозтоваропроизводителей, застраховавших свои риски.  

Приморский край подвержен стихийным природным явлениям, из которых 

наибольшую повторяемость имеют такие гидрометеорологические явления, как 

тайфуны и глубокие циклоны, сильные и продолжительные дожди, 

катастрофические наводнения. На протяжении уже нескольких лет по 

некоторым районам Приморского края вводится режим чрезвычайной ситуации. 

Кроме того, в 2019 году на территории Приморского края появилось такое 

опасное инфекционное заболевание, как ящур и АЧС. 

Постановлением Администрации Приморского края от 09.04.2013  

№ 126-па утвержден Порядок предоставления субсидий из краевого бюджета 

сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского края (за 

исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, государственных 

(муниципальных) учреждений) на содействие достижению целевых показателей 

региональных программ развития агропромышленного комплекса, на 

возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей 
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Приморского края на уплату страховой премии, начисленной по договору 

сельскохозяйственного страхования в 2017-2021 годах. Данная мера позволит 

компенсировать 50% затрат на оплату страховой премии и защитить 

имущественные интересы сельхозтоваропроизводителей в случае наступления 

страхового случая.  

Однако, не все сельскохозяйственные товаропроизводители имеют 

возможность заключать договора сельскохозяйственного страхования с 

государственной поддержкой в связи с высокой стоимостью страхования, 

необходимостью страхования всего поголовья сельскохозяйственных животных, 

включая молодняк, а также по причине наличия таких заболеваний 

сельскохозяйственных животных, как лейкоз. В соответствии с действующим 

законодательством, не предусмотрена субсидия на возмещение части затрат на 

уплату страховой премии по договорам добровольного страхования 

сельскохозяйственных животных. 

Новая мера государственной поддержки позволит компенсировать часть 

затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой 

премии, начисленной по договору добровольного страхования за счет средств 

краевого бюджета. В этой связи установлен на 2020 год показатель «Доля 

застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье 

сельскохозяйственных животных» в размере 0,58%. 

Подпрограмма № 3 «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и 

реализации продукции растениеводства». Общее увеличение расходов по 

подпрограмме на 55 996 036,54 рублей. 

Мероприятие № 3.1.4: Субсидии на возмещение части затрат по 

приобретению семян (ЦС 1430161890, увеличение на 38 960 000 тыс. рублей). 

Целями реализации регионального проекта «Экспорт продукции 

агропромышленного комплекса Приморского края», реализуемого в рамках 

Указа Президента от 07.05.2018 № 204, является двукратное увеличение объемов 

производства зерновых культур и сои. Одним из способов увеличения 
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урожайности основных экспортных сельскохозяйственных культур (сои и 

кукурузы), является использование сортовых семян высших репродукций. 

Приморский край в настоящее время не может обеспечить себя в 

достаточном объеме семенным материалом. Первым заместителем Министра 

сельского хозяйства Д.Х. Хатуовым на видеоконференции 21.01.2020 по 

вопросам проведения весенних полевых работ рекомендовано использование 

для посева в 2020 и последующих годах семян сельскохозяйственных культур 

высших репродукций. 

С целью формирования семенного фонда и применения 

сельскохозяйственными товаропроизводителями края семян высших 

репродукций установлена дополнительная мера поддержки для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей – «Субсидия на возмещение части 

затрат на приобретение семян», позволяющая компенсировать часть затрат, 

связанных с приобретением семян первой репродукции.  

Мероприятие № 3.2.1: Субсидии на оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства  

(ЦС 14302R5083, сокращение на 5 560 249,99 рублей, общий объем средств по 

направлению составит 214 439 750,01 рублей). 

Сокращение расходов вызвано необходимостью определения источника 

бюджетных средств на новое мероприятие № 2.2.2 «Субсидии на возмещение 

части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой 

премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования за счет 

средств краевого бюджета». 

Мероприятие № 3.2.2: Субсидии на поддержку сельскохозяйственного 

производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства на 

проведение агротехнологических работ (ЦС 14302R5083, увеличение на 

22 596 286,53 рубля, общий объем средств по направлению составит 

110 191 286,53 рубля). 

Указанное перераспределение связано с фактической потребностью 

сельскохозяйственных товаропроизводителей края и не повлияет на выполнение 
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целевых показателей в 2020 году, в рамках заключенного соглашения с 

Минсельхозом России. 

В 2020 году увеличены ставки на агротехнологические работы по 

зерновым культурам с 2,4 до 5 тыс. рублей на 1 гектар посевной площади, 

кукурузы на зерно – с 2,4 до 7 тыс. рублей, овощи открытого грунта – с 5,2 до 

15,5 тыс. рублей. 

Данная корректировка направлена на стимулирование производства 

овощных культур, наиболее полное удовлетворение потребности 

сельскохозяйственных товаропроизводителей в средствах на проведение 

весенне-полевых работ, закуп необходимых семян, удобрений, ГСМ, средств 

защиты растений. 

В качестве источника бюджетных средств на данное направление 

использовано мероприятие № 4.1.2 «Субсидии на поддержку 

сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям 

растениеводства и животноводства на повышение продуктивности в молочном 

скотоводстве».  

Подпрограмма № 4 «Развитие подотрасли животноводства, переработки и 

реализации продукции животноводства». Общее увеличение расходов по 

подпрограмме на 113 809 213,47 рублей. 

Мероприятие № 4.1.2: Субсидии на поддержку сельскохозяйственного 

производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства на 

повышение продуктивности в молочном скотоводстве (ЦС 14401R5084, 

сокращение на 22 596 286,53 рублей, общий объем средств по направлению 

составит 20 918 713,47 рублей). 

Средства перераспределены на мероприятие № 3.2.2 «Субсидии на 

поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям 

растениеводства и животноводства на проведение агротехнологических работ». 
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Мероприятие № 4.1.3: Субсидии на возмещение части затрат, связанных с 

вводом нетелей в основное стадо (ЦС 1440161870, увеличение на 136 405500,00 

рублей). 

В связи с высокими затратами на содержание нетелей, которые в 

последующем вводятся в основное молочное стадо, при этом доходная часть за 

счет данной категории животных за все время содержания до ввода в основное 

стадо не формируется.  

Анализ за 2019 год показывает, что затраты на содержание нетелей, 

переведенных в основное стадо, на 1 голову составляют в среднем 133 тыс. 

рублей в год.  

Планируется субсидировать сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, ведущих зоотехнический учет, имеющих не менее  

100 голов коров, со средним надоем не менее 5000 кг на 1 голову и с 

коэффициентом обновления стада не менее 20%, в размере 70% от затрат на 

содержание нетелей по итогам отчетного 2019 года. 

На 2020 год установлен показатель «Ввод нетелей в основное стадо» в 

размере 1 473 голов. 

Подпрограмма № 7 «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель». 

Общее сокращение расходов по подпрограмме на 0,01 рублей. 

Мероприятие № 7.1.2: Субсидии на реализацию мероприятий в области 

мелиорации земель сельскохозяйственного назначения (ЦС 14701R5680, 

сокращение на 0,01 рублей, общий объем средств по направлению составит 

69 805 340,90 рублей). 

Сокращение расходов вызвано необходимостью приведения в 

соответствие с заключенным соглашением между Минсельхозом России и 

Администрацией Приморского края бюджетных расходов по данному 

направлению. 

Подпрограмма № 8 «Обеспечение функций управления реализации 

государственной программы». Общее увеличение расходов по подпрограмме на 

298 075,00 рублей. 
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Мероприятие № 8.1.1: Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти Приморского края (ЦС 1480110030, 

увеличение на 277 480,00 рублей, общий объем средств по направлению 

составит 1 126 000,00 рублей). 

Дополнительные бюджетные средства необходимы для оплаты услуг по 

архивно – технической обработке и описанию документов за 2018 – 2019 годы 

согласно представленных документов (проект договора на оказание услуг), а 

также для оплаты услуг по изготовлению почетных грамот министерства 

сельского хозяйства Приморского края (прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд). 

Мероприятие № 8.1.2: Расходы, связанные с исполнением судебных актов 

и решений налоговых органов (ЦС 1480129050, увеличение на 20 595,00 рублей). 

Расходы связаны с исполнением судебных решений по делу  

№ А51-26614/2018 в пользу ООО «Восток Трейлер» по возмещению судебных 

издержек на оплату командировочных расходов в размере 17 595,00 рублей и по 

делу № А51-29910/2017 в пользу ООО «о. Русский» возврат судебных расходов 

по оплате государственной пошлины в размере 3 000,00 рублей. 

Подпрограмма № 11 «Комплексное развитие сельских территорий».  

Необходимость внесения изменений в подпрограмму обусловлена 

изменениями нормативно-правовых актов Федеральной налоговой службы 

России, Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ  

«О персональных данных», необходимостью повышения уровня 

ответственности муниципальными образованиями Приморского края при 

реализации мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, 

проживающих на сельских территориях, в рамках Государственной программы 

Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 

2019 года № 696 (далее –Государственная программа Российской Федерации), 

государственной программы Приморского края. 
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Согласно абз. 7-8 пп. 3 п. 11 порядка предоставления социальных выплат 

на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских 

территориях Приморского края государственной программы Приморского края, 

в целях подтверждения фактического осуществления предпринимательской 

деятельности на сельских территориях граждане предоставляют расчет по 

страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, и на обязательное медицинское страхование в 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками 

страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения 

физическим лицам по форме РСВ-1 ПФР, расчет по начисленным и уплаченным 

страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный 

фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования главами 

крестьянских (фермерских) хозяйств по форме РСВ-2 ПФР (далее – формы). 

Данные формы утратили силу в связи с изданием приказа Федеральной 

налоговой службы России от 18 сентября 2019 года № ММВ-7-11/470@ «Об 

утверждении формы расчета по страховым взносам, порядка ее заполнения, а 

также формата представления расчета по страховым взносам в электронной 

форме и о признании утратившим силу приказа Федеральной налоговой службы 

от 10 октября 2016 года № ММВ-7-11/551@», утверждающим новую форму 

расчета по страховым взносам. 

Согласно пп. 1 п. 1 ст. 6 «Федерального закона» от 27 июля 2006 года 152-

ФЗ «О персональных данных» обработка персональных данных осуществляется 

с согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных 

данных. В связи с чем к заявлению о включении в состав участников 

мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на 

сельской территории, прикладывается согласие на обработку персональных 

данных. 

Согласно п. 23. положения о предоставлении социальных выплат на 

строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских 

consultantplus://offline/ref=00A0528153BA327BA15A318D4DD6F67C00FF5936D08885353B571701222749C4AA02D05B411DD6D574E447D8DC9D59AD58BF6De8I8A
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территориях к правилам предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских 

территориях, Государственной программы Российской Федерации (далее – 

положение), органы местного самоуправления проверяют правильность 

оформления документов, представленных гражданами для включения в состав 

участников мероприятий, и достоверность содержащихся в них сведений.  

В связи с низким качеством подготовки документов граждан и 

предоставление в министерство документов, не соответствующих перечню, 

представленному в п. 21 положения, п. 11. порядка предоставления социальных 

выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на 

сельских территориях Приморского края, государственной программы 

Приморского края, а так же большим количеством поступающих жалоб от 

граждан в адрес министерства, считаем необходимым дополнить подпрограмму 

пунктами, согласно которым органы местного самоуправления проводят 

первостепенную проверку документов гражданина, претендующего на участие в 

мероприятиях, перед включением его в предварительный список граждан, 

изъявивших желание участвовать в мероприятиях по улучшению жилищных 

условий граждан, проживающих на сельской территории Приморского края, и 

нести ответственность за принятое решение, относительно каждого гражданина. 

Согласно п. 1 ст. 8 закона Приморского края от 11 ноября 2005 года  

№ 297-КЗ «О порядке ведения органами местного самоуправления Приморского 

края учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма» органы местного 

самоуправления ежегодно с 1 августа по 30 октября проводят перерегистрацию 

граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилом помещении, с 

утверждением списков очередников. В связи с чем срок предоставления 

гражданами документов для участия в мероприятиях, органами местного 

самоуправления списков граждан, изъявивших улучшить жилищные условия с 

использованием социальных выплат изменяется с 1 августа  
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на 1 марта. В министерство документы направляются органами местного 

самоуправления в срок до 1 апреля. Министерство в срок до 1 июля проводит 

проверку документов и утверждает сводные списки частников мероприятий - 

получателей социальной выплаты на очередной финансовый год. 

Для получателей социальной выплаты устанавливается срок  

(30 календарных дней с даты государственной регистрации права собственности 

на данное жилое помещение), в течение которого гражданин предоставляет в 

министерство документ, подтверждающий оформление в общую собственность 

жилого помещения, приобретенного за счет средств социальной выплаты, на 

всех членов семьи. Введение данной нормы вызвано тем, что министерство 

вправе истребовать в судебном порядке от получателя социальной выплаты 

средства в размере предоставленной социальной выплаты в случае 

несоблюдения сроков, установленных для оформления жилого помещения в 

собственность. 

постановление Правительства Приморского края от 10.07.2020                       

№ 607-пп: «О внесении изменений в постановление Администрации 

Приморского края от 27 декабря 2019 года № 933-па «Об утверждении 

государственной программы Приморского края «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» на 2020 - 2027 годы». 

Изменения в государственную программу вносятся в целях приведения 

ресурсного обеспечения государственной программы в соответствие решениям 

бюджетной комиссии от 13 мая 2020 года. 

Объем бюджетных средств на реализацию государственной программы  

в 2020 году увеличивается на 58 102 637,00 рублей и составит 2 981 759 270,86 

рублей, в том числе 2 396 900 770,86 рублей средств краевого бюджета и 

584 858 500,00 рублей средств федерального бюджета. 

Кроме того, в государственной программе перераспределяются средства 

государственной поддержки между мероприятиями для эффективного 
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использования бюджетных средств во исполнение поручения Губернатора края 

О.Н. Кожемяко. 

В соответствии с пунктом 4 раздела IV Протокола селекторного совещания 

с главами муниципальных районов под председательством Губернатора 

Приморского края от 18.02.2020 № 9 министерству сельского хозяйства 

Приморского края поручено проработать вопрос совершенствования 

государственной программы и дополнительных мер поддержки 

сельскохозяйственных товаропроизводителей Приморского края с целью 

увеличения производства социально значимой продукции в объемах, 

необходимых для покрытия дефицита. 

Подпрограмма № 3 «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и 

реализации продукции растениеводства».  

Мероприятие № 3.1.1: Субсидии на возмещение части затрат, связанных с 

производством и отгрузкой на собственную переработку гречихи и (или) риса 

(ЦС 1430160240, увеличение на 17 175 000 тыс. рублей, общий объем средств по 

направлению составит 21 450 000,00 рублей). Субсидию планируется направить 

на компенсацию части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

производящим гречневую и рисовые крупы. Ожидаемое производство крупы в 

2020 году – 1430 тонн. 

Источником средств на реализацию мероприятия является мероприятие 

3.2.1 «Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства». 

Мероприятие № 3.1.2: Субсидии на возмещение части затрат, связанных с 

производством овощей защищенного грунта (ЦС 1430160560, сокращение на 

18 939 180,00 рублей, общий объем средств по направлению составит 

27 680 820,00 рублей). 

В связи с изменением порядка субсидирования затрат, связанных с 

производством овощей защищенного грунта, уменьшается ресурсное 

обеспечение мероприятия 3.1.2 «Субсидии на возмещение части затрат, 

связанных с производством овощей защищенного грунта». Высвободившиеся 
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средства перераспределены на новое мероприятие № 3.1.5: Субсидии на 

возмещение части затрат, связанных с производством и реализацией овощей 

закрытого грунта (ЦС 1430162030, увеличение на 18 939 180,00 рублей).  

Мероприятие № 3.1.4. «Субсидии на возмещение части затрат по 

приобретению семян» переименовано: Субсидии на возмещение части затрат, 

связанных с приобретением семян сельскохозяйственных культур первой 

репродукции. 

Добавлено новое мероприятие № 3.1.6: Субсидии на возмещение части 

затрат, связанных с производством и реализацией картофеля и овощей открытого 

грунта (ЦС 1430162040, увеличение на 36 000 000,00 рублей). Источником 

средств на реализацию мероприятия является мероприятие 3.2.1 «Субсидии на 

оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям 

в области растениеводства». 

В 2020 году планируется произвести картофеля в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей – 65 тыс. тонн, овощей открытого грунта в 

сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных предпринимателей - 6 тыс. тонн. 

Мероприятие № 3.2.1: Субсидии на оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства (ЦС 

1430260270, сокращение на 53 175 000,00 рублей, общий объем средств по 

направлению составит 161 264 750,01 рублей). 

Подпрограмма № 4 «Развитие подотрасли животноводства, переработки и 

реализации продукции животноводства».  

Мероприятие № 4.1.1: Субсидии на возмещение части затрат, связанных с 

развитием отрасли животноводства (ЦС 1440160280, увеличение на 

 136 405 500,00 рублей, общий объем средств по направлению составит  

645 473 500,00 рублей). 

В связи с разработкой нормативного правового акта, регламентирующего 

порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат, связанных со 
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стимулированием развития приоритетных подотраслей агропромышленного 

комплекса Приморского края, перераспределятся бюджетные средства на 

развитие подотрасли животноводства за счет сокращения затрат по мероприятию 

№ 4.1.3: Субсидии на возмещение части затрат, связанных с вводом нетелей в 

основное стадо (ЦС 1440161870, сокращение на  

136 405 500,00 рублей). 

Подпрограмма № 5 «Развитие пищевой и перерабатывающей 

промышленности». 

Добавлено новое мероприятие № 5.2.1: Субсидии 

молокоперерабатывающим организациям Приморского края, осуществляющим 

закупку сырого молока (ЦС 1450262020, увеличение на 53 170 220,00 рублей) в 

связи с разработкой проекта постановления Правительства Приморского края «О 

государственной поддержке молокоперерабатывающих организаций 

Приморского края, связанной с закупом сырого молока у сельскохозяйственных 

товаропроизводителей». 

Добавлены новые показатели «Количество созданных на сельских 

территориях Приморского края пунктов приема молока у крестьянских 

(фермерских) хозяйств и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство» и 

«Объем закупленного молока у крестьянских (фермерских) хозяйств и граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство». 

Подпрограмма № 8 «Обеспечение функций управления реализации 

государственной программы». Общее увеличение расходов по подпрограмме на 

1 932 417,00 рублей. 

Мероприятие № 8.1.1: Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти Приморского края (ЦС 1480110030, 

увеличение на 1 932 417,00 рублей, общий объем средств по направлению 

составит 44 764 404,00 рублей). Увеличены расходы на фонд оплаты труда 

государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 

социальному страхованию на выплату денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) органов. 
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Подпрограмма № 10 «Создание системы поддержки фермеров и развитие 

сельской кооперации». 

Мероприятие № 10.1.2: Субсидии на обеспечение деятельности Центра 

компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров 

(ЦС 14АI761720, увеличение на 3 000 000,00 рублей, общий объем средств по 

направлению составит 8 292 466,00 рублей). 

Подпрограмма № 11 «Комплексное развитие сельских территорий».  

Изменен срок, до которого министерство сельского хозяйства 

Приморского края проводит проверку документов граждан, имеющих право на 

получение социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в 

сельской местности, на предмет соответствия гражданина установленным 

требованиям. В 2020 году проверка документов осуществляется до 1 ноября, а 

начиная с 2021 года документы проверяются в срок до 1 июля. 

постановление Правительства Приморского края от 16.09.2020              

№ 823-пп: «О внесении изменений в постановление Администрации 

Приморского края от 27 декабря 2019 года № 933-па «Об утверждении 

государственной программы Приморского края «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» на 2020 - 2027 годы». 

Изменения в государственную программу вносятся в целях приведения 

ресурсного обеспечения государственной программы в соответствие решениям 

бюджетной комиссии от августа 2020 года. 

Объем бюджетных средств на реализацию государственной программы  

в 2020 году увеличивается на 2 767 505,44 рублей и составит 3 842 515 670,86 

рублей, в том числе 2 399 668 276,30 рублей средств краевого бюджета и 

1 445 614 900,00 рублей средств федерального бюджета. 

В государственной программе перераспределяются средства 

государственной поддержки между мероприятиями для эффективного 

использования бюджетных средств. 

Перераспределение предлагается за счет следующих источников. 
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Подпрограмма № 1 «Техническая и технологическая модернизация 

агропромышленного комплекса». 

Мероприятие № 1.1.1: Субсидии на возмещение части затрат, связанных с 

приобретением сельскохозяйственной техники, оборудования и скота, в том 

числе на условиях лизинга (ЦС 1410160120, уменьшение на  

39 873 830,00 рублей, общий объем средств по направлению после 

перераспределения составит 922 910 827,74 рублей). 

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на техническую 

модернизацию отрасли носят заявительный характер, по итогам приема 

документов в 1-ом полугодии 2020 года ожидается снижение числа получателей 

субсидии. В этой связи показатель «Объемы приобретения техники и 

оборудования сельскохозяйственными товаропроизводителями всех форм 

собственности» снижен с 414 до 396 единиц. 

Мероприятие № 1.1.2: Субсидии на возмещение части затрат, связанных с 

технической и технологической модернизацией агропромышленного комплекса 

(ЦС 1410160130, уменьшение на 12 300 000,00 рублей, данная сумма перенесена 

на ЦС 14101R4720). 

Мероприятие № 1.1.3: Субсидии на возмещение части прямых понесенных 

затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного 

комплекса (ЦС 14101R4720, увеличение на  

12 300 000,00 рублей, общий объем средств по направлению после 

перераспределения составит 17 300 000,00 рублей). 

В IV-квартале 2020 года ожидается проведение Минсельхозом России 

отбора проектов на получение субсидии, на компенсацию затрат на создание и 

(или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2018 № 1413 

«Об утверждении Правил предоставления и распределения иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации по возмещению части прямых понесенных 
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затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного 

комплекса».  

Предполагается подача документов по строительству животноводческого 

комплекса молочного направления (молочная ферма) (ООО «ХАПК 

«ГринАгро»). Средства краевого бюджета необходимы для софинансирования 

расходов федерального бюджета. 

Подпрограмма № 2 «Повышение финансовой устойчивости».  

Во исполнение поручения Губернатора Приморского края О.Н. Кожемяко 

о расширении охвата страхования сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

прежде всего получающих меры государственной поддержки, министерством 

сельского хозяйства Приморского края проведена большая работа со 

страховыми компаниями, сельскохозяйственными организациями и фермерами, 

по вовлечению большего числа участников в сельскохозяйственное страхование 

с государственной поддержкой.  

В настоящее время, по состоянию на 01.08.2020, по данным страховых 

организаций в Приморском крае уже застраховано более 200 тыс. га посевных 

площадей на общую страховую сумму в размере 6,06 млрд. рублей, что в 4,7 раз 

больше уровня 2019 года, и застраховано около 56,2 тыс. голов 

сельскохозяйственных животных на общую страховую сумму 1,6 млрд. рублей. 

По данным страховых организаций сумма начисленной страховой премии по 

уже заключенным договорам страхования с государственной поддержкой 

составляет 101,91 млн. рублей. Таким образом, расчетная потребность в 

субсидии в настоящее время составляет 50,9 млн. рублей, что на 16,4 млн. рублей 

более запланированного объема субсидии по данному направлению на 2020 год 

(предложение по увеличению лимита Приморскому краю по данному 

направлению ранее направлялось в Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации письмом от 13.07.2020 № 11/6106, до настоящего 

времени ответа не поступало). 

Мероприятие № 2.1.2: Субсидии на возмещение части процентной ставки 

по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе  
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(ЦС 1420160140, уменьшение на 1 200 000,00 рублей, общий объем средств по 

направлению после перераспределения составит 500 000,00 рублей). В связи с 

окончанием срока инвестиционных кредитных договоров и их закрытием общая 

потребность в средствах государственной поддержки снижена. 

Мероприятие № 2.1.3: Субсидии на стимулирование развития 

приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых 

форм хозяйствования на возмещение части затрат, связанных с уплатой 

процентов по кредитам малых форм хозяйствования (ЦС 14201R5021, 

уменьшение на 2 633 333,35 рублей, общий объем средств по направлению после 

перераспределения составит 700 000,00 рублей, в том числе 616 000,00 рублей 

средств федерального бюджета и 84 000,00 рублей средств краевого бюджета). 

Мероприятие № 2.2.1: Субсидии 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 (ЦС 14202R5081, увеличение на 8 051 542,14 рублей, общий объем 

средств по направлению после перераспределения составит 42 516 983,05 

рублей, в том числе 37 414 945,08 рублей средств федерального бюджета и 

5 102 037,97 рублей средств краевого бюджета). 

Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета 

субъекту Российской Федерации от 21.12.2019 № 082-09-2020-028, заключенным 

между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и 

министерством сельского хозяйства Приморского края, на поддержку 

сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям 

растениеводства и животноводства на 2020 год предусмотрено 231 502 840 

рублей, (в том числе 203 722 500 рублей за счет средств федерального бюджета). 

Из них по направлению «Субсидии на поддержку сельскохозяйственного 

производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства на 

возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 

уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного 
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страхования» (далее – субсидия) изначально было предусмотрено 29 281 440,91 

рублей (в настоящее время сумма увеличена до 42 516 983,05 рублей за счет 

перераспределения по мероприятиям, предусмотренным соглашением). 

Мероприятие № 2.2.2: Субсидии на возмещение части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, 

начисленной по договору сельскохозяйственного страхования за счет средств 

краевого бюджета (ЦС 1420261960, увеличение на 5 400 000,00 рублей, общий 

объем средств по направлению после перераспределения составит 10 900 000,00 

рублей). 

В связи с увеличением объемов средств государственной поддержки 

увеличен показатель «Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных 

животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных» с 0,58 до 0,8%. 

Страхование животных производится в целях минимизации возможного ущерба 

в результате возникновения заболеваний сельскохозяйственных животных 

(африканская чума свиней, ящур свиней). 

Подпрограмма № 3 «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и 

реализации продукции растениеводства».  

Мероприятие № 3.1.3: Субсидии на поддержку сельскохозяйственного 

производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства на 

возмещение части затрат на приобретение семян, на закладку и уход за 

многолетними плодовыми и ягодными насаждениями (ЦС 14301R5082, 

уменьшение на 8 051 542,14 рублей, общий объем средств по направлению 

составит 35 827 857,86 рублей, в том числе 31 528 514,92 рублей средств 

федерального бюджета и 4 299 342,94 рублей средств краевого бюджета). Объем 

господдержки снижен в связи со снижением количества получателей субсидии 

на приобретение семян. 

Мероприятие № 3.1.5: Субсидии на возмещение части затрат, связанных с 

производством и реализацией овощей закрытого грунта (ЦС 1430162030, 

увеличение на 35 673 830,00 рублей, общий объем средств по направлению после 

перераспределения составит 54 613 010,00 рублей). 
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Необходимость перераспределения на данное направление поддержки 

обусловлена тем, что по состоянию на 01.08.2020 согласно поданных документов 

от сельскохозяйственных товаропроизводителей, занимающихся производством 

овощей защищенного грунта, образовалась кредиторская задолженность в 

размере 16 583 330,0 рублей.  

Кроме того, в соответствии с приложением 2 к порядку предоставления 

субсидий из краевого бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям (за 

исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение 

части затрат, связанных со стимулированием развития приоритетных 

подотраслей агропромышленного комплекса Приморского края, утвержденного 

постановлением Правительства Приморского края от 10.06.2020 №521-пп, 

установлен срок приема документов для получения субсидий по данному 

направлению с 1 по 5 октября текущего года, а также с 1 по 5 ноября текущего 

года (за октябрь текущего года). Расчетная потребность в субсидиях составляет 

19 090 500,0 рублей. Планируется, что в указанный период будет произведено 

636,35 тонн овощей защищенного грунта.  

Показатель «Валовый сбор овощей защищенного грунта» увеличен с 3,2 до 

3,5 тыс. тонн. 

Подпрограмма № 6 «Развитие сельскохозяйственной кооперации и малых 

форм хозяйствования».  

Мероприятие № 6.1.2: Субсидии на стимулирование развития 

приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых 

форм хозяйствования в части финансового обеспечения затрат по созданию и 

развитию крестьянских (фермерских) хозяйств (ЦС 14601R5022, увеличение на 

31 574 033,35 рублей, общий объем средств по направлению составит 

228 357 972,73 рублей, в том числе 200 955 016,00 рублей средств федерального 

бюджета и 27 402 956,73 рублей средств краевого бюджета). 

Данная корректировка проводится в рамках перераспределения средств 

внутри стимулирующей субсидии (соглашение о предоставлении субсидии из 

федерального бюджета субъекту Российской Федерации от 21.12.2019  
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№ 082-09-2020-104, заключенным между Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации и министерством сельского хозяйства Приморского края, 

на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного 

комплекса и развитие малых форм хозяйствования на 2020 год) с целью наиболее 

полного освоения средств. 

Увеличен показатель «Прирост объема сельскохозяйственной продукции, 

произведенной в отчетном году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 

включая индивидуальных предпринимателей, получившими грантовую 

поддержку, за последние пять лет (включая отчетный год), по отношению к 

предыдущему году» с 10 до 12%. 

Мероприятие № 6.2.1: Субсидии на стимулирование развития 

приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых 

форм хозяйствования в части финансового обеспечения затрат на грантовую 

поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов  

(ЦС 14602R5023, уменьшение на 28 940 700,00 рублей, общий объем средств по 

направлению составит 1 059 300,00 рублей, в том числе 932 184,00 рублей 

средств федерального бюджета и 127 116,00 рублей средств краевого бюджета).  

Снижен показатель «Прирост объема сельскохозяйственной продукции, 

реализованной в отчетном году сельскохозяйственными потребительскими 

кооперативами, получившими грантовую поддержку, за последние пять лет 

(включая отчетный год), по отношению к предыдущему году» с 10 до 8%. 

Подпрограмма № 8 «Обеспечение функций управления реализации 

государственной программы».  

Мероприятие № 8.1.1: Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти Приморского края (ЦС 1480110030, 

увеличение на 2 767 505,44 рублей, общий объем средств по направлению 

составит 47 531 909,44 рублей). 

Увеличены расходы на фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 

на выплату денежного содержания и иные выплаты работникам 
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государственных (муниципальных) органов в соответствии со справками об 

изменении сводной бюджетной росписи от 24.07.2020 № 507 и от 28.07.2020  

№ 545. 

Подпрограмма № 10 «Создание системы поддержки фермеров и развитие 

сельской кооперации». 

Мероприятие № 10.1.1: Субсидии на возмещение части затрат на создание 

системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (ЦС 14АI754800, 

введен дополнительный вид расходов 811, на который осуществлен перенос 

денежных средств с вида расходов 812, объем средств по КБК 758 04 05 

14АI754800 811 составит 2 009 535,72 рублей, в том числе  

1 969 345,00 рублей средств федерального бюджета и 40 190,72 рублей средств 

краевого бюджета). Общий объем средств по ЦС 14АI754800 не изменится. 

Между Минсельхозом России и Правительством Приморского края 

заключено Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации 

регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие 

сельской кооперации» на территории Приморского края от 21.08.2020  

№ 082-2019-I70010-1/3, в котором произведена корректировка целевых 

показателей на период до 2024 года. Соответствующие изменения внесены в 

государственную программу. 

 

Оценка эффективности государственной программы Приморского края 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»  

на 2020 - 2027 годы за 2020 год 

В соответствии с постановлением Администрации Приморского края  

от 30 декабря 2014 года № 566-па «Об утверждении Порядка принятия решений 

о разработке государственных программ Приморского края, формирования, 

реализации и проведения оценки эффективности реализации государственных 

программ Приморского края». Оценка эффективности реализации 

государственной программы включает в себя следующие этапы: 

- оценка степени соответствия запланированному уровню затрат; 
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- оценка эффективности использования средств краевого бюджета, 

включая средства, поступившие в краевой бюджет из федерального бюджета; 

- оценка степени достижения плановых значений показателя 

государственной программы; 

- оценка степени реализации подпрограммы, программы по ФЗ; 

- оценка эффективности реализации подпрограммы, программы по ФЗ; 

- оценка степени реализации государственной программы; 

- оценка эффективности реализации государственной программы. 

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат 

рассчитывается по формуле: 

 

СС гп  = 3884076025,83/3888481993,80 = 1,0 

 

Оценка эффективности использования средств краевого бюджета, включая 

средства, поступившие в краевой бюджет из федерального бюджета приведена в 

таблице 1: 

Таблица 1  

 
№ 

Наименование подпрограмм 

Расчет показателей по формуле  

 

 

 

Оценка 

эффективн

ости 

использова

ния 

средств 

краевого 

бюджета 

Эис 

1 
Подпрограмма № 1 «Техническая и 

технологическая модернизация 

агропромышленного комплекса» 

(0,89/1+1/1)/2 0,95 

  СРм ССм  

1.1.1. Субсидии на возмещение части затрат, 

связанных с приобретением 

сельскохозяйственной техники, оборудования 

и скота, в том числе на условиях лизинга 

0,89 1 0,89 
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1.1.2. Субсидии на возмещение части затрат, 

связанных с технической и технологической 

модернизацией агропромышленного 

комплекса 

1 1 1 

1.1.3. Субсидии на возмещение части прямых 

понесенных затрат на создание и (или)  

модернизацию объектов 

1 0 - 

2 Подпрограмма № 2 «Повышение 

финансовой устойчивости» 
(1/1+1/1+0,97/1+1/1+1/1)/5 0,99 

  СРм ССм  

2.1.1. Субсидии на возмещение части затрат на 

уплату процентов по инвестиционным 

кредитам (займам) в агропромышленном 

комплексе 

1 1 1 

2.1.2. Субсидии на возмещение части процентной 

ставки по инвестиционным кредитам (займам) 

в агропромышленном комплексе 

1 1 1 

2.1.3. Субсидии на стимулирование развития 

приоритетных подотраслей 

агропромышленного комплекса и развитие 

малых форм хозяйствования на возмещение 

части затрат, связанных с уплатой процентов 

по кредитам малых форм хозяйствования 

0,97 1 0,97 

2.2.1. Субсидии 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 

1 1 1 

2.2.2 Субсидии на возмещение части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей 

на уплату страховой премии, начисленной по 

договору сельскохозяйственного страхования 

за счет средств краевого бюджета 

1 0,54 1 

3 Подпрограмма № 3 «Развитие подотрасли 

растениеводства, переработки и реализации 

продукции растениеводства» 

(0,91/1+1/1+0,54/1+0,92/1+1/1+0,

84/1+0,83/1+0,84/1)/8 
0,86 

  СРм ССм  

3.1.1. Субсидии на возмещение части затрат, 

связанных с производством и отгрузкой на 

собственную переработку гречихи и (или) риса 

0,91 1 0,91 

3.1.2. Субсидии на возмещение части затрат, 

связанных с производством овощей 

защищенного грунта 

1 1 
1 

 

3.1.3. Субсидии на поддержку 

сельскохозяйственного производства по 

отдельным подотраслям растениеводства и 

животноводства на возмещение части затрат на 

приобретение семян, на закладку и уход за 

многолетними плодовыми и ягодными 

насаждениями 

0,54 1 0,54 
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3.1.4. Субсидии на возмещение части затрат по 

приобретению семян 
0,92 1 0,92 

3.1.5. Субсидии на возмещение части затрат, 

связанных с производством и реализацией 

овощей закрытого грунта 

1 1 1 

3.1.6. Субсидии на возмещение части затрат, 

связанных с производством и реализацией 

картофеля и овощей открытого грунта 

0,84 1 0,84 

3.2.1. Субсидии на оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям 

в области растениеводства 

0,83 1 0,83 

3.2.2. Субсидии на поддержку 

сельскохозяйственного производства по 

отдельным подотраслям растениеводства и 

животноводства на проведение 

агротехнологических работ 

0,84 1 0,84 

 Подпрограмма № 4: Развитие подотрасли 

животноводства, переработки и реализации 

продукции животноводства 

(0,99/1+1/1+1/1+1/1)/4 1,0 

  СРм ССм  

4.1.1. Субсидии на возмещение части затрат, 

связанных с развитием отрасли 

животноводства 

0,99 1 0,99 

4.1.2. Субсидии на поддержку 

сельскохозяйственного производства по 

отдельным подотраслям растениеводства и 

животноводства на повышение 

продуктивности в молочном скотоводстве 

1 1 1 

4.1.3. Субсидии на возмещение части затрат, 

связанных с вводом нетелей в основное стадо 
0 0 - 

4.2.1. Субсидии на возмещение части затрат, 

связанных с развитием племенного 

животноводства 

1 1 1 

4.2.2. Субсидии на поддержку 

сельскохозяйственного производства по 

отдельным подотраслям растениеводства и 

животноводства на возмещение части затрат 

по поддержке племенного крупного рогатого 

скота мясного и молочного направления 

1 1 1 

5 Подпрограмма № 5 «Развитие пищевой и 

перерабатывающей промышленности» 
(1/1+0,5/1+1/1)/3 0,83 

  СРм ССм  

5.1.1. Субсидии хлебопекарным предприятиям на 

возмещение части затрат, связанных с 

производством социальных сортов хлеба 

1 1 1 

5.2.1. Субсидии молокоперерабатывающим 

организациям Приморского края, 

осуществляющим закупку сырого молока 

0,5 1 0,5 

5.3.1. Субсидии краевым государственным 

унитарным предприятиям Приморского края 

на возмещение затрат, связанных с 

приобретением оборудования, рыбы и рыбной 

продукции 

1 0,98 1 
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6 Подпрограмма № 6 «Развитие 

сельскохозяйственной кооперации и малых 

форм хозяйствования» 

(1/1+1/1+1/1+1/1)/4 1,0 

  СРм ССм  

6.1.1. Гранты на развитие семейных 

животноводческих ферм 
1 1 1 

6.1.2. Субсидии на стимулирование развития 

приоритетных подотраслей 

агропромышленного комплекса и развитие 

малых форм хозяйствования в части 

финансового обеспечения затрат по созданию 

и развитию крестьянских (фермерских) 

хозяйств 

1 1 1 

6.2.1. Субсидии на стимулирование развития 

приоритетных подотраслей 

агропромышленного комплекса и развитие 

малых форм хозяйствования в части 

финансового обеспечения затрат на грантовую 

поддержку сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов 

1 1 1 

6.3.1. Мероприятия по оказанию консультационной 

помощи 
1 0,45 1 

7 Подпрограмма № 7 «Развитие мелиорации 

сельскохозяйственных земель» 
(1/1+0,91/1)/2 0,96 

  СРм ССм  

7.1.1. Субсидии на возмещение части затрат, 

связанных со строительством, 

реконструкцией, техническим 

перевооружением и модернизацией 

мелиоративных систем, проведением 

культуртехнических мероприятий 

0,96 0 - 

7.1.2. Субсидии на реализацию мероприятий в 

области мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения 

1 1 1 

7.1.3. Проведение агрохимического обследования 

(мониторинг) 
0,91 1 0,91 

8 Подпрограмма № 8 «Обеспечение функций 

управления реализации государственной 

программы» 

(0,85/0,98+0,85/0,98)/2 0,87 

  СРм ССм  

8.1.1. Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти Приморского края 

0,85 0,98 0,87 

8.1.2. Расходы, связанные с исполнением судебных 

актов и решений налоговых органов 
0,85 0,98 0,87 

9 Подпрограмма № 9 «Экспорт продукции 

агропромышленного комплекса» 
(0,27/1)/1 0,27 

  СРм ССм  

9.1.1. Субсидии на возмещение части затрат, 

связанных с приобретением 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования,  

1 0 - 



50 
 

за счет средств краевого бюджета 

9.1.2. Субсидии на возмещение части затрат, 

связанных со стимулированием увеличения 

производства масличных культур 

0,27 1 0,27 

10 

Подпрограмма № 10 «Создание системы 

поддержки фермеров и развитие сельской 

кооперации» 

(1/1+1/0,78)/2 1,0 

  СРм ССм  

10.1.1. 

Субсидии на возмещение части затрат на 

создание системы поддержки фермеров и 

развитие сельской кооперации 

1 1 1 

10.1.2. 

Субсидии на обеспечение деятельности 

Центра компетенции в сфере 

сельскохозяйственной кооперации и 

поддержки фермеров 

1 0,78 1 

11 
Подпрограмма № 10 «Комплексное 

развитие сельских территорий» 
(1/1)/1 1,0 

  СРм ССм  

11.1.1. 

Социальные выплаты на обеспечение жильем 

граждан Российской Федерации, 

проживающих на сельских территориях 

Приморского края, софинансируемые из 

федерального бюджета 

1 1 1 

11.2.1. 

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 

0 0 - 

 

Оценка степени реализации подпрограмм программы приведена в таблице 

2:  

Таблица 2 
№ 

Наименование подпрограмм 

Расчет показателей по 

формуле  

 
 

Оценка степени 

реализации 

подпрограмм 

1 Подпрограмма № 1 «Техническая и 

технологическая модернизация 

агропромышленного комплекса» 

(0,89+1+1)/3 0,96 

2 Подпрограмма № 2 «Повышение финансовой 

устойчивости» 
(0,97+1+1+1)/4 0,99 

 

3 

 

Подпрограмма № 3 «Развитие подотрасли 

растениеводства, переработки и реализации 

продукции растениеводства» 

(0,83+1+0,67+1+1+0,54+1

+1)/8 
0,88 

,/
1

/ 



N

i
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4 Подпрограмма № 4 «Развитие подотрасли 

животноводства, переработки и реализации 

продукции животноводства» 

(1+1+0,42+0,96+1+1+1+1)

/8 
0,92 

 

5 

Подпрограмма № 5 «Развитие пищевой и 

перерабатывающей промышленности» 
(1+1+1+1)/4 1 

 

6 

Подпрограмма № 6 «Развитие 

сельскохозяйственной кооперации и малых 

форм хозяйствования» 

(1+1+1+1+1)/5 1 

7 Подпрограмма № 7 «Развитие мелиорации 

сельскохозяйственных земель» 
(1+1+0,91)/3 0,97 

8 Подпрограмма № 8 «Обеспечение функций 

управления реализации государственной 

программы» 

1/1 1 

9 Подпрограмма № 9 «Экспорт продукции 

агропромышленного комплекса» 
(1+0,27)/2 0,64 

10 

Подпрограмма № 10 «Создание системы 

поддержки фермеров и развитие сельской 

кооперации» 

(1+1+1+1+1+1)/6 1 

11 
Подпрограмма № 11 «Комплексное развитие 

сельских территорий» 
1/1 1 

 

Оценка эффективности реализации подпрограмм программы приведена в 

таблице 3: 

Таблица 3  

 
№ 

Наименование подпрограмм 

Расчет показателей по 

формуле  

 

ЭРn/n = СРn/n x Эис, 

 

 

Оценка 

эффективности 

реализации 

подпрограмм  

1 2 3 4 

1 Подпрограмма № 1 «Техническая и 

технологическая модернизация 

агропромышленного комплекса» 

0,96*0,95 0,91 

2 Подпрограмма № 2 «Повышение финансовой 

устойчивости» 
0,99*0,99 0,98 

 

3 

 

Подпрограмма № 3 «Развитие подотрасли 

растениеводства, переработки и реализации 

продукции растениеводства» 

0,88*0,86 0,76 

4 Подпрограмма № 4 «Развитие подотрасли 

животноводства, переработки и реализации 

продукции животноводства» 

0,92*1 0,92 

 

5 

Подпрограмма № 5 «Развитие пищевой и 

перерабатывающей промышленности» 
1*0,83 0,83 

 

6 

Подпрограмма № 6 «Развитие 

сельскохозяйственной кооперации и малых 

форм хозяйствования» 

1*1 1 
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7 Подпрограмма № 7 «Развитие мелиорации 

сельскохозяйственных земель» 
0,97*0,96 0,93 

8 Подпрограмма № 8 «Обеспечение функций 

управления реализации государственной 

программы» 

1*0,87 0,87 

9 Подпрограмма № 9 «Экспорт продукции 

агропромышленного комплекса» 
0,64*0,27 0,17 

10 

Подпрограмма № 10 «Создание системы 

поддержки фермеров и развитие сельской 

кооперации» 

1*1 1 

11 
Подпрограмма № 11 «Комплексное развитие 

сельских территорий» 
1*1 1 

 

Оценка степени реализации государственной программы рассчитывается 

по формуле:  

СРгп=∑СДП/М=(0,89+1+1+0,97+1+1+1+0,83+1+0,67+1+1+0,54+1+1+1+1+0,42+0,9

6+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+0,91+1+1+0,27+1+1+1+1+1+1+1)/45= 0,94 

Оценка эффективности реализации государственной программы 

рассчитывается по формуле: 

 
 

Коэффициенты значимости подпрограмм приведены в таблице 4: 

Таблица 4  
№ 

Наименование подпрограмм 

Расчет показателей по 

формуле: 

к = Зп п/п / Зп г/п 

 

 

Коэффициент 

значимости 

подпрограммы 

1 Подпрограмма № 1 «Техническая и 

технологическая модернизация 

агропромышленного комплекса» 

701 728,75/3 888 481,99 0,18 

2 Подпрограмма № 2 «Повышение финансовой 

устойчивости» 
751 048,45/3 888 481,99 0,19 

 

3 

 

Подпрограмма № 3 «Развитие подотрасли 

растениеводства, переработки и реализации 

продукции растениеводства» 

345 896,12/3 888 481,99 0,09 

4 Подпрограмма № 4 «Развитие подотрасли 

животноводства, переработки и реализации 

продукции животноводства» 

1 107 437,22/3 888 481,99 0,28 

 

5 

Подпрограмма № 5 «Развитие пищевой и 

перерабатывающей промышленности» 
138 172,96/3 888 481,99 0,04 

,5,0/5,0
1

/
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6 

Подпрограмма № 6 «Развитие 

сельскохозяйственной кооперации и малых 

форм хозяйствования» 

263 989,28/3 888 481,99 0,07 

7 Подпрограмма № 7 «Развитие мелиорации 

сельскохозяйственных земель» 
75 105,34/3 888 481,99 0,02 

8 Подпрограмма № 8 «Обеспечение функций 

управления реализации государственной 

программы» 

53 179,32/3 888 481,99 0,01 

9 Подпрограмма № 9 «Экспорт продукции 

агропромышленного комплекса» 
378 504,39/3 888 481,99 0,10 

10 

Подпрограмма № 10 «Создание системы 

поддержки фермеров и развитие сельской 

кооперации» 

38 801,75/3 888 481,99 0,01 

11 
Подпрограмма № 11 «Комплексное развитие 

сельских территорий» 
34 618,41/3 888 481,99 0,01 

 

ЭРгп=0,5*0,94/1+(0,5*(0,91*0,18+0,98*0,19+0,76*0,09+0,92*0,28+0,83*0,04+1*0,07+ 

0,93*0,02 +0,87*0,01+0,17*0,10+1*0,01+1*0,01)) = 0,89 

В соответствии с произведенными расчетами эффективность реализации 

государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2020 - 

2027 годы в 2020 году признается средней. 

 


