Результаты деятельности государственного областного казенного
учреждения «Центр поддержки развития агропромышленного комплекса
Новгородской области» в 2020 году
Государственное областное казенное учреждение «Центр поддержки
развития агропромышленного комплекса Новгородской области» создано на
основании распоряжения Администрации Новгородской области от 14.12.2007
№ 320-рг «О создании государственного учреждения «Центр поддержки
развития агропромышленного комплекса Новгородской области».
Учредителем Учреждения является Новгородская область. Сокращенное
наименование - ГОКУ «ЦПР АПК НО».
Функции и полномочия учредителя от имени Новгородской области
осуществляет министерство сельского хозяйства Новгородской области.
Месторасположение: 173001, Великий Новгород, ул. Большая СанктПетербургская, д. 6/11.
Официальный сайт: http://gokuapk.novreg.ru/
Адрес электронной почты: gokuapk@novreg.ru, телефон: 8(8162) 77-63-52
Деятельность:
Деятельность учреждения направлена на содействие развитию
агропромышленного комплекса на территории Новгородской области,
деятельности организаций агропромышленного комплекса Новгородской
области, а также выявление проблем в деятельности указанных организаций.
Результаты работы Учреждения за 2020 год:
В Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
своевременно предоставлены:
отчетность по формам ГП (годовые, квартальные, ежемесячные) – 300;
- «Объем_ЦП» – 12;
- «Информация о возврате средств ФБ» – 12;
- акт сверки расчетов между Минсельхозом России и министерством
сельского хозяйства Новгородской области;
ежемесячные отчеты «Сведения о запасах зерна» -12, «Сведения о запасах
масличных культур» - 12;
еженедельные отчеты «Сведения о запасах продукции животноводства» 42 (с 19.03.2020);
еженедельные, с 01.07.2020 - ежемесячные отчеты «Запасы сельскохозяйственного сырья и продовольствия» - 16;
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отчет по форме 1-АПК «Сведения о проведении обследований рынков
сельскохозяйственной продукции и важнейших продовольственных товаров» 24;
отчет по форме ГП-21 «Сведения о производстве хлебобулочных изделий
диетических и обогащенных микронутриентами» - 2;
ежеквартальные отчеты по форме ГП-18 «Информация о количестве
созданных сельскохозяйственных потребительских кооперативов и удельном
весе работающих» - 4;
ежеквартальные отчеты по формам «Прогнозные продовольственные
балансы» - 64 баланса;
ежеквартальные отчеты «Сведения о балансе производства и потребления
комбикормовой продукции» - 4;
сводный отчет «Движение молока», состоящий из отчетов: «Валовый
надой молока»; «Реализация сырого молока производителями»; «Закупка
сырого молока трейдерами»; «Реализация сырого молока трейдерами»;
«Закупка молока переработчиками»; «Реализация молочной продукции»;
«Запасы на конец периода (переработчик)»- 53.
Составлен и представлен в Правительство Новгородской области отчет о
выполнении Плана мероприятий по обеспечению продовольственной
безопасности на территории области за 2020 год.
Составлен и представлен в Минсельхоз России отчет по выполнению
мероприятий по реализации I этапа Стратегии действий в интересах граждан
старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года.
Проведен и направлен в Минсельхоз России ежегодный мониторинг
состояния и объемов различных форм продовольственной помощи,
предоставляемой нуждающимся гражданам старшего поколения, а также
обеспеченности
данной
категории
граждан
высококачественным
сбалансированным питанием.
Подготовлен
отчет
о
выполнении
плана
по
содействию
импортозамещению в сельском хозяйстве Новгородской области в 2020 году.
В рамках реализации региональной составляющей проекта «Экспорт
продукции АПК» национального проекта «Международная кооперация и
экспорт» проведена работа по подготовке расчетов, отчётов, презентаций,
докладов по экспорту, в т.ч. для Минсельхоза России. Организована работа с
Российским экспортным центром и ФГБУ «Агроэкспорт» по поиску
потенциальных покупателей продукции агропромышленного комплекса.
Составлены отчеты о ходе реализации регионального проекта «Экспорт
продукции АПК» в 2020 году (ежемесячные, квартальные), а так же отчет по
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исполнению комплекса отраслевых первоочередных мер, направленных на
достижение целевых показателей экспорта продукции АПК в Новгородской
области на 2020 год.
Проведена актуализация перечня предприятий сельскохозяйственных
товаропроизводителей,
предприятий
пищевой
и
перерабатывающей
промышленности, крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных
потребительских кооперативов.
Для Министерства сельского хозяйства Российской Федерации проведен
сбор и анализ информации по техническому состоянию машинно-тракторного
парка области, составлено 80 отчетов по технической модернизации сельского
хозяйства. За 2020 год проведена проверка технической составляющей 118
пакетов документов по субсидированию сельскохозяйственной техники и
оборудования.
Проведена работа по пожарной безопасности в Учреждении инструктажи, контроль работоспособности систем и средств пожаротушения и
т.п. Организована работа по охране труда. Проведена работа по
предотвращению распространения коронавирусной инфекции.
Оказана методическая и консультационная помощь для участия в
Конкурсах по предоставлению грантовой поддержки малым формам
хозяйствования: фермерам и сельскохозяйственным потребительским
кооперативам.
Проведены выездные встречи в 14 муниципальных районах области с 43
представителями КФХ и СПоК - потенциальными грантополучателями.
Организовано 3 заседания конкурсной комиссии по отбору малых форм
хозяйствования для предоставления грантовой поддержки. По итогам конкурсов
гранты предоставлены:
15 - начинающим фермерам,
2 - семейным фермам,
2 - сельскохозяйственным потребительским кооперативам.
Общая сумма грантов составила 107,1 млн. рублей.
Подготовлены и проведены 2 заседания конкурсной комиссии по отбору
малых форм хозяйствования по вопросам рассмотрения изменений в планы
расходов грантополучателей.
По состоянию на 01.01.2020 и 01.07.2020 подготовлены мониторинги
целевого использования грантов и выполнения плановых показателей,
предусмотренных бизнес-проектами грантополучателей. В Министерство
сельского хозяйства Российской Федерации за 2019 год и первое полугодие
2020 года предоставлены 12 отчетов по сельскохозяйственным потребительским
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кооперативам и крестьянским (фермерским) хозяйствам, развивающимся с
помощью средств грантовой поддержки.
В 2020 году в рамках проведения Дня города и Х Русских ганзейских
дней, четвертого фестиваля музыкальных древностей «СЛОВИША» состоялась
ярмарка новгородских сельхозпроизводителей медовой продукции (20
участников). У торгового центра «Мармелад» и в микрорайоне «Ивушки»
прошли 8 ярмарок выходного дня для реализации фермерской продукции.
Сельхозтоваропроизводители области принимали активное участие в
региональных, всероссийских, международных выставках-ярмарках, в 2020 году
участвовали в 15 ярмарочных мероприятиях, проводимых за пределами
области.
Медалями 22-й Российской агропромышленной выставки «Золотая
осень» были награждены: золотой медалью в номинации
«Лучший
сельскохозяйственный потребительский кооператив» - СПССК «Новгородский
аграрий», серебряной медалью в номинации «Лучшая семейная
животноводческая ферма» - глава КФХ Бондарев О.С. из Батецкого района
(грантополучатели 2018-2019 г.г.).
Предоставлены 24 отчета о сельскохозяйственных товаропроизводителях
области, планирующих получение мер поддержки, предлагаемых АО
«Корпорация МСП», а также гражданах, ведущих личное подсобное хозяйство,
проинформированных о Комплексе мер поддержки для сельскохозяйственных
кооперативов и фермеров-членов сельскохозяйственных кооперативов.
Оказано содействие в осуществлении мероприятий по реализации
Концепции развития внутренней продовольственной помощи в рамках
обеспечения продовольственной безопасности на территории Новгородской
области.
Учреждение на еженедельной основе, и в период с 18.03.2020 по
01.07.2020 на ежедневной основе, проводило мониторинг цен на основные
группы продовольственных товаров на потребительском рынке области,
осуществляло
анализ
состояния
и
тенденций
развития
рынка
сельскохозяйственной продукции по объемам реализации, реализационным
ценам на продукцию у сельскохозяйственных товаропроизводителей. В
Минсельхоз России направлено 107 отчетов. Подготовлена информация для
оперативного штаба о рассмотрении результатов мониторинга на 32 заседаниях
Министерства сельского хозяйства РФ.
Совместно с министерством принято участие в подготовке и дальнейшей
реализации мероприятий, достижении выполнения задач регионального
приоритетного проекта «Развитие кооперации среди крестьянских (фермерских)
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хозяйств». Сформированы
ежемесячные и ежеквартальные отчеты о
реализации проекта, запросы на изменение паспорта проекта, а также
подготовлен отчет о достижении целевых показателей, направленных на
стимулирование развития малых форм хозяйствования, в рамках реализации
Государственной программы Новгородской области «Развитие сельского
хозяйства в Новгородской области на 2019-2024 годы», утвержденной
Постановлением Правительства Новгородской области от 18.06.2019 № 222.
В течение года постоянно проводились профилактические мероприятия
по защите работников АПК от коронавируса COVID-19, а также была
организована ежедневная работа по представлению информации о работающих
и неработающих предприятиях агропромышленного комплекса Новгородской
области для Губернатора Новгородской области, заместителя Председателя
Правительства Новгородской области, Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации.
В 2020 году учреждением подготовлено 3 проекта нормативных правовых
актов по грантовой поддержке малых форм хозяйствования, 6 - в сфере
предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям
области, 2 проекта постановлений министерства в части системы оплаты труда
подведомственных учреждений.
Подготовлены заключения к 16 проектам Федеральных законов.
В рамках осуществления закупочной деятельности подготовлено и
заключено (проведена экспертиза) 47 договоров и государственных контрактов
(в т.ч. 6 дополнительных соглашений об изменении условий контрактов или
расторжении контрактов), 28 контрактов заключено с использованием
информационной системы «Портал поставщиков города Москвы» (экономия
составила порядка 60 тысяч рублей).
Подготовлено 3 исковых заявления, 1 кассационная жалоба, 1
апелляционная жалоба, принято участие в 6 судебных заседаниях.
В рамках реализации законодательства в сфере садоводства и
огородничества подготовлено и направлено в адрес Министерства
экономического развития Российской Федерации и Комитета по аграрной
политики Государственной Думы Российской Федерации, Главного управление
министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по
Новгородской области (4 отчета).
Ежеквартально осуществлялся сбор информации по легализации
неформальной занятости в сфере агропромышленного комплекса, на
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систематической основе проводилось правовое консультирование малых форм
хозяйствования по вопросам предоставления грантовой поддержки.
Учреждением подготовлены документы для получения разрешения на
въезд в Российскую Федерацию граждан Республики Белоруссия, Республики
Польша, Итальянской Республики для проведения пуско-наладочных работ в
ООО «Трубичино», АО «Лактис», ООО «Новгородский бекон».
В течение года проведена работа по актуализации и наполнению
информации о сотрудниках учреждения в электронной облачной системе «1С:
Зарплата и кадры государственного учреждения», предоставлению информации
о штатной численности учреждения в адрес министерства и Центра занятости, в
военкомат.
В рамках реализации законодательства о противодействии коррупции
сотрудники учреждения были ознакомлены с 5 нормативными актами и
методическими рекомендациями по борьбе с коррупционными явлениями.
Во взаимодействии с ОГАУ «Центр консалтинга и инноваций АПК»
принято участие в 4 кустовых семинарах по вопросам оказания государственной
поддержки малым формам хозяйствования области.
Обеспечено информационное сопровождение деятельности министерства
сельского хозяйства Новгородской области, Учреждения. В рамках полномочий
ведется работа по сопровождению официального сайта министерства и
Учреждения, а также - страниц в социальных сетях Вконтакте, Фейсбук,
Одноклассники,
Инстаграм.
Это
пресс-релизы,
комментарии,
информационные сообщения, справочные материалы. Новостная лента
Минсельхоза Новгородской области обновляется ежедневно.
Информация о деятельности регионального АПК размещена на
официальных интернет-порталах Минсельхоза России и Правительства
Новгородской области. Ведется взаимодействие с региональными, районными и
федеральными редакциями газет, журналов, Интернет-изданиями по разработке
тем, подготовке материалов для сюжетов, публикаций, а также - специальных
комментариев специалистов министерства и учреждения по актуальным темам
или запросам редакций. В течение 2020 года опубликовано около 1500
материалов. Подготовлено 2043 ответа на письма организаций, 27 ответов на
обращения граждан.
Реализованы мероприятия в области защиты персональных данных,
обеспечении информационной безопасности локальной вычислительной сети,
серверов, рабочих станций, действующих информационных систем в
министерстве и учреждении, осуществляется техническое обслуживание
6

используемых средств криптографической защиты информации. Проведено
техническое сопровождение Общероссийского дня приема граждан, совещаний
с Минсельхозом России и районами в режиме видеоконференцсвязи.
Организована работа по автоматизации систем бухгалтерского учета и
анализа
финансово-экономического
состояния
сельскохозяйственных
организаций с Минсельхозом России и муниципальными районами области.
Обеспечено функционирование Единой системы информационного обеспечения
агропромышленного комплекса на территории Новгородской области.
Учреждение приняло участие в реализации ведомственного проекта «Цифровое
сельское хозяйство». Утвержден приоритетный региональный проект
«Цифровое сельское хозяйство», в рамках которого разработана и введена в
опытную
эксплуатацию
Региональная
информационная
система
агропромышленного комплекса.
Учреждение принимает участие в семинарах и совещаниях, проводимых
федеральными органами власти, органами исполнительной власти
Новгородской области по вопросам развития информационного общества,
цифровой экономики в сфере АПК Новгородской области и других вопросах,
относящихся к компетенции министерства и учреждения.
В рамках соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом и
культурном сотрудничестве в 2020 году с 29 субъектами Российской Федерации
были актуализированы планы мероприятий и предоставлены отчеты о
выполнении мероприятий.
Оказано содействие в организации деятельности общественного совета
при Министерстве сельского хозяйства Новгородской области. В 2020 году
проведено 5 заседаний, на которых рассмотрено 11 вопросов.
Учреждение активно приняло участие в подготовке и проведении
профессионального праздника Дня работника сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности. Оформлено более 200 наградных
материалов на работников агропромышленного комплекса Новгородской
области.

Директор
государственного
областного казенного учреждения
«Центр
поддержки
развития
агропромышленного
комплекса
Новгородской области»

Д.Н. Дзнеладзе
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