
 

Информация о выполнении  департаментом сельского хозяйства и продовольствия Приморского края  

мероприятий за IV квартал 2018 года  

 

№ 

Мероприятия, включенные в план работы 

органов исполнительной власти Приморского 

края на IV квартал 2018 года 

 

Дата Выполнение мероприятий** 

1. 

Подготовка проекта нормативного правового акта 

Администрации Приморского края: «О внесении 

изменений в постановление Администрации  

Приморского края от 7 декабря 2012 года № 392-

па  

«Об утверждении государственной программы 

Приморского края «Развитие сельского хозяйства 

и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия. Повышение 

уровня жизни сельского населения Приморского 

края» на 2013 - 2020 годы» 

 

ноябрь 

Выполнено. 

Постановление Администрации Приморского края от 

09.11.2018 № 528-па «О внесении изменений в постановление 

Администрации Приморского края  

от 7 декабря 2012 года № 392-па «Об утверждении 

государственной программы Приморского края «Развитие 

сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. 

Повышение уровня жизни сельского населения Приморского 

края» на 2013 - 2021 годы» 

2. 

Совещание «Подведение итогов работы 

отдела гостехнадзора с гостехинспекцией 

департамента сельского хозяйства и 

продовольствия Приморского края за 2018 год 

и задачах на 2019 год» 

 

31 октября 

- 

2 ноября 

Выполнено.  

На совещании присутствовало 15 специалистов отдела 

гостехнадзора с гостехинспекцией департамента сельского 

хозяйства и продовольствия Приморского края, представители 

2-х учебных центров из г. Дальнереченск, г. Лесозаводск.  

Проведены учебные занятия: по приему экзаменов на право 

управления самоходной техникой в электронном виде, по 

прохождению технического осмотра, по работе с электронной 

базой «Гостехнадзор-Эксперт». 

Подведены итоги работы 2018 года 

 



№ 

Мероприятия, включенные в план работы 

органов исполнительной власти Приморского 

края на IV квартал 2018 года 

 

Дата Выполнение мероприятий** 

3. 

Совещание с руководителями хозяйств края 

по вопросу исполнения Соглашения о 

производстве сельскохозяй-ственной 

продукции в 2018 году 

 

октябрь 

Проведено. 

Выездное совещание 17.10.2018 (г. Уссурийск), приняли 

участие более 100 сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

4. 

Совещание с семеноводческими хозяйствами 

края по вопросу производства семян высших 

репродукций в 2018 году 

 
октябрь 

Проведено.  

22.11.2018 в департаменте сельского хозяйства и 

продовольствия Приморского края. На совещании 

присутствовали 7 семеноводческих хозяйств Приморского 

края 

 

5. 

Прием документов на предоставление 

субсидий на возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам в агропромышленном 

комплексе 

 

октябрь 

Выполнено. 

Прием документов на предоставление субсидий на 

возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам в 

агропромышленном комплексе в октябре 15 первичных 

пакетов; в ноябре 44 первичных пакета 

 



№ 

Мероприятия, включенные в план работы 

органов исполнительной власти Приморского 

края на IV квартал 2018 года 

 

Дата Выполнение мероприятий** 

6. 

Заседание межведомственной конкурсной 

комиссии по отбору кооперативов на 

предоставление из краевого бюджета грантов на 

развитие материально-технической базы 

сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов в Приморском крае в 2018 году 

 
октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

Выполнено. 

Проведено 5 заседаний межведомственной конкурсной 

комиссии по отбору кооперативов на предоставление из 

краевого бюджета грантов на развитие материально-

технической базы.  

По результатам работы комиссии отобрано  

4 кооператива (СХППК «Рассвет», Дальнереченский район, 

СХПК «Надеждинский мясо-молочный производственный 

кооператив «Западный», Надеждинский район, СППК «В 

истоках Уссури» Яковлевский район, Приморского края и 

СППК «Промилк» Уссурийский ГО.  

Также по результатам заседания комиссии скорректированы 

измененные планы расходов грантополучателей 

 



№ 

Мероприятия, включенные в план работы 

органов исполнительной власти Приморского 
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7. 

Заседания межведомственной экспертной  

комиссии по вопросам предоставления 

субсидий в целях оказания государственной 

поддержки сельскохозяйственного 

производства 

 

октябрь, 

ноябрь 

Выполнено. 

Проведено 2 заседания межведомственной экспертной 

комиссии (МВК) по субсидированию процентной ставки по 

кредитам. Рассмотрено 23 заявки, одобрено  

22 заявки. 

Заседание МВК по рассмотрению, утверждение перечня 

получателей и размера выплаты субсидии на возмещение части 

затрат: 

связанных с развитием отрасли животноводства на 

территории Приморского края – 4. Выплачено субсидий на 

продукцию животноводства - 103 325 814,98 рублей; по вводу 

1100 скотомест на общую сумму 132 196 670,0 рублей. 

на приобретение дизельного топлива для проведения 

агротехнологических работ на посевных площадях, занятых 

зерновыми, зернобобовыми и кормовыми 

сельскохозяйственными культурами – 1. Выплачено субсидий 

– 15 141 477,27 рублей; 

связанных с производством гречихи, производством овощей 

закрытого грунта – 1. Выплачено субсидий - 7 917 250,0 

рублей; 

на возмещение затрат, связанных с приобретением 

сельскохозяйственной техники, оборудования и скота в 

отчетном году, на условиях лизинга и принятых к 

субсидированию в прошлые годы – 1. Выплачено субсидий 

2 404 464,33 рублей 

 



№ 
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8. 

Заседания Межведомственной конкурсной 

комиссии по отбору крестьянских (фермерских) 

хозяйств для предоставления государственной 

поддержки начинающим крестьянским 

(фермерским) хозяйствам и семейным   

животноводческим фермам в Приморском крае 

октябрь, 

ноябрь 

Выполнено. 

Проведены 4 заседания Межведомственной конкурсной 

комиссии по предоставления государственной поддержки 

начинающим крестьянским (фермерским) хозяйствам и 

семейным   животноводческим фермам в Приморском крае. 

Из 15 заявок отобраны 2 начинающих фермера и  

4 семейные животноводческие фермы 

 

9. 

Прием документов на предоставление 

субсидий на возмещение части затрат 

связанных с производством овощей закрытого 

грунта, продукции животноводства, с 

приобретением сельскохозяйственной техники,   

оборудования на условиях лизинга 

 

октябрь, 

ноябрь 

Выполнено. 

Прием документов на предоставление субсидий на 

возмещение части затрат, связанных с производством 

продукции животноводства с 1 по 10 октября, с 1 по 5 ноября, 

с 26 по 30 ноября, с 19 по 21 декабря. 

Прием документов на предоставление субсидии на 

возмещение части затрат, связанных с вводом скотомест, в т.ч. 

в племенных репродукторах с 1 по 10 октября. 

В ноябре, приняты документы на предоставление субсидий 

на возмещение части затрат связанных с производством 

овощей закрытого грунта, с приобретением 

сельскохозяйственной техники, оборудования на условиях 

лизинга, на оказание несвязанной поддержки в части 

предоставления субсидии сельскохозяйственным товаропро-

изводителям Приморского края на приобретение дизельного 

топлива для проведения агротехнологических работ на 

посевных площадях, занятых зерновыми, зернобобовыми и 

кормовыми сельскохозяйственными культурами/ 

Принято документов на возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам октябре 2018 г. – 15 первичных 

пакетов; в ноябре 2018 г. – 44 первичных пакета 
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10. 

Ежегодная инвентаризация средств защиты 

растений, находящихся в резерве материальных 

ресурсов Приморского края ноябрь 

Инвентаризация не проводилась по причине того, что 

средства защиты растений списаны в связи с истекшим сроком 

годности и перемещены на ответственное хранение в ООО 

«Черниговскагропромхимия» до момента утилизации 

 

11. 

Совещание с руководителями племенных 

репродукторов по вопросам реализации в 2018 

году племенного молодняка 

сельскохозяйственных животных в рамках 

государственной программы  Приморского края 

«Развитие сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия. Повышение уровня 

жизни сельского населения Приморского края» 

 

ноябрь 

Выполнено.  

С руководителями племрепродукторов края в ноябре  

2018 года проведены индивидуальные рабочие совещания на 

уровне начальника отдела сельского хозяйства департамента. 

Целевой показатель выполнен – 11 % реализованного 

племенного молодняка на 100 коров маточного стада, 

имеющихся в племрепродукторах края на начало года 

(требование Минсельхоза России – 10%). 

12. 

Совещание работников агропромышленного 

комплекса по подведению итогов работы за 

2018 год и задачам на 2019  год 

 

декабрь 

Проведено 7 декабря 2018 года в г. Уссурийске.  

В совещании приняли участие более 350 

сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

13. 

Заседания краевого штаба по прохождению 

зимне-стойлового периода КРС, подготовке к 

севу в 2018 году, по заготовке кормов, 

уборочной кампании, вспашке зяби, сдаче 

семян 

 

ежемесячно 

Выполнено.  

Проводятся еженедельно по вторникам. 
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14. 

Выездные проверки по соответствию 

установленным критериям субсидирования и 

целевому использованию средств 

государственной поддержки 

 

ежемесячно 

За период октябрь-декабрь 2018 года проведены 3 выездные 

проверки по соответствию установленным критериям 

субсидирования и целевому использованию средств 

государственной поддержки в Уссурийском и Артемовском 

городских округах и Пограничном муниципальном районе 

Приморского края 

04.12.2018 года проведена выездная проверка СППК «Лесная 

поляна» (Михайловский район) на предмет целевого 

использования средств гранта. По результатам проверки 

установлено нецелевое использование бюджетных средств. 

Проверка проводилась в рамках судебного делопроизводства. 

Материалы, оформленные в результате проведенной проверки 

приобщены к судебному делу. 

 

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

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

сельского населения Приморского края» на 2013 - 2020 годы. Утверждена постановлением Администрации Приморского края 

№ 392-па от 07.12.2012 


