
протокол

заседания конкурснOй кOмиссии по отбору проектов
создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств

для предоставления им грантовой поддержки

г. Владивосток

Председатель - А.А. Бронц, министр сельского хозяйства Приморского края.

ПрисутствоваJIи:
заместитель начальника отдела государственной
поддержки агропромышленного компJIекса
министерства сельского хозяйства Приморского
края, секретарь межведомственной конкурсной
комиссии;
заместитель министра сельского хозяйства
Приморского края, заместитель председателя
конкурсной комиссии
начальник отдела сельского хозяйства министерства
селъского хозяйства Приморского края;

начальник финансово - 
экономического отдела

министерства сельского хозяйотва Приморского
края;
заместитель директора Приморского регионаJIьного
филиала открытого акционерного общества
<<Российский сельскохозяйственный бано (по
согласованию).
руководитель ассоIдиации крестьянских фермерских
хозяйств Приморского края (по согласованию);

начальник краевого государственного бюджетного

учреждения <<Краевая ветеринарная
противоэпизоотическая служба>> (по согласованию);

- заместитель руководителя филиала федерального
государственного бюджетного учреждения
<Российский сельскохозяйственный центр)
по Приморскому краю (по согласованию);
заместителъ директора общества с ограниченной
ответственностъIо <<Племпредприятие <Приморское)
(по согласованию);
представитель Управления экономической
безопасности и противодействия коррупции
Управления Министерства внутренних дел по

СЕМЕНИХИНА Мария
Игоревна

тАрАн
Алексей Михайлович

КАЛИНОВСКИИ
Владимир Викторович

МАРТЫШНКО
Марина Владимировна

тимАтrIF,.в
Михаил Викторович

рАчЕнков
Алексей Юрьевич

БорознА
Надежда Юрьевна

коБылкин
Щмитрий Валерьевич

чЕркАшин
Юрий Сергеевич

михАилов
Сергей Сергеевич

Приморскому краю (по согласованию)
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Присутствуют 10 членов комиссии из 14 утверrкденных, кворум имеется.

Комиссия имеет право принимать решение.

1 . Рассмотрение заявлени я ИП ГКФХ Бурлиной Елены Владимировны о

внесении изменений в план расходов к Соглашению о предоставлении црантов

в форме субсидий J\Ъ 30-2022-002916 от 27.07.2022.

2. О проведении второго этапа конкурсного отбора проектов создания и

рЕввития крестьянских (фермерских) хозяйств для предоставления им

грантовой поддержки, заявки которых были отобраны решением конкурсной

комиссии (протокол jф пт.25-19 от 3l августа2022 года).

СЛУШАЛИ:

1, М.И. Семенихину

Постановлением Администрации Приморского края от 20 мая 2013 года JYs

193-па утвержден Порядок предоставления грантов в форме субсидии на

развитие малых форп,r хозяйствования в Приморском крае на2020 -2027 годы

(далее Порядок, Постановление), положение о конкурсной комиссии по

отбору проектов создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств для

предоставления им грантов и ее состав (далее положение, конкурсная

ttомиссия).

Во исполнение подпункта (л)) пуrIкта З Пололtения, конкурсная комиссия

приI{имает решение о согласовании Фермерским хозяйствам изменений в план

расходов.

ИП ГКФХ Бурлина Елена Владимировна просит

внесении изменений в план расходов к Соглашению

краевого бюджета грантов в форме субсидий в

приобретения, количества и цены, а именно:

рассмотреть вопрос о

о предоставлении из

части наименования

повЕсткА

- исключить следующие пункты:

Документ создан в электронной форме. № пт.25-22 от 09.09.2022. Исполнитель: Семенихина М.И.
Страница 2 из 9. Страница создана: 13.09.2022 10:29



б70 000,00 рублей;

п. 8 Гребнеобразующая фреза GF-400, 2022 г/в - 1 ед. на сумму

- включить в план расходов следующие пункты:

п.2 Опрыскиватель New AMAZOM 1200115,2022 г/в - 1 ед. на сумму

670 000,00 рублей;

п. 8 Гребнеобразующая фреза (ИКСИОН> 4х75, 2022 г/в - 1 ед. на сумму

1 950 000,00 рублей;

п. 11 БотвоудалитеJIь AVR Rafale, 2022 г/в - 1 ед. на сумму

1 860 000,00 рублей;

Изменения необходимы в связи с отсутствием у поставщиков ранее

указанных моделей техники (их возможной поставкой к августу-сентябрю

2023 года по более высокой цене). Новая техника в наличии у поставщиков и

готова к поставке в крагчайшие сроки.

2.М.И. Семенихина:

Постановлением Администрации Приморского края от 20 мая 2013 года

Ns 193-па утвержден Порядок предоставления грантов в форме субсидии на

р€tзвитие мЕLлых форlvr хозяйствования в Приморском крае на 2020 - 2027 годы

отбору проектов создания и р€}звития крестьянских (фермерских) хозяйств для

предоставления им грантов и ее состав (далее положение, конкурсная

комиссия).

1. В соответствии с протоколом J$ пт.25-19 от 31 августа 2022 года для

п,

1 8б0 000,00 рублей;

1 950 000,00 рублей;

11 Ботвоудалитель KS 75-4, 2022 г/в - 1 ед. на сумму

участия во втором этапе конкурсного отбора были отобраны 5 заявок от

следующих глав

предпринимателей:

крестьянских (фермерских) хозяйств и индивиду€шьных
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Ng

п/п
Jrlb, дата и время

заявки
Балл

Ilаимеltование
гр/кФх Направление инн

1 l 5сф |2,08.2022 25 Пелепчук
PoMarI
степанович

молочное
животноводство
(крс)

3 19253600030128

2 1з

сф
12.08.2022 20 стельмаIrrов

Алексаrlдр
Ефимович

молочное
животноводство
(крс)

з12254з 14300035

.,
J 16сф t2,08.2022 21 Itуqцr,

Вячеслав
Владиирович
(получал грант
в 2012 году)

молочное
)Itивотноводство
(крс)

з|125072770002з

4 |2
сф

08.08.2022 26 Матвейко
В,падимир
Иванович

рас,гениеводс,гво
(зерновые, соя)

307250 1 04700046

5 |4
сф

|2.08.2022 26 Itмитовенltо
Алексей
Евгеньеви.I

растениеводство (

(зерновые и
технические
культчры)

з0525 1 1 30400052

Очередность рассмотрения заявок определена в том числе согласно

пункту 2 Порядка, где региональная конкурсная комиссия по отбору проектов

развития семейных ферм для предоставления им грантов осуществляет отбор

проектов с учетом приоритетности рассмотрения проектов грантополучателей

по развитию овощеводства, картофелеводства, молочного и мясного

скотоводства, а также сельскохозяйственных товаропроизводителей, ранее не

получавших грантьI в рамках государственной программы, в форме очного

собеседоваrIия и (или) видео-коFIференц-связи.

В соответствии с протоколом J\Гsпт.25-19 от З|.08.2022 было принято

решение рассмотреть I]o 2 этапе документы Стельмашова А.Е., при условии

предостаRления им налоговой декларации за 20|9 год (форма З-ндфл) с

отметкоЙ о ее приIlятии в ФНС, которая бы подтверждала ведение деятельности

в сельском хозяйстве ранее 2020 года. Сельхозтоваропроизводителем

представлена копия вышеуказанного документа, что подтвер)tдает

осуществление им деятельности в качестве главы КФх не менее трех лет.

В период с 01 по 0В сеtлтября 2022 года были llроведены выездные

обследования хозяйств Участников отбора, набравших не менее 15 баллов.

Конкурсный отбор осуществляется конкурсной комиссией на основании

4
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личного собеседования с Участником отбора, оценки эффективности проекТа

создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства с учетом актов

обследов ания крестьянских (ф ермерских) хозяйств.

Второй этап конкурсного отбора проводится в форме очного

собеседования или видео-конференц-связи с Участниками отбора в течение

десяти рабочих дней со дня оконLIания проведения первого этапа. В слУ'l3g еСЛИ

проводится в течение нескольких дней, датой его

дата последнего заседания конкурсной комиссии.

Конкурсный отбор осуществляется конкурсной комиссией на основаниИ

личного собеседования с Участником отбора, оценки эффективности проекТа

создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства с учетом акТОВ

обследов ания крестьянских (ф ермерских) хозяйств.

В ходе конкурсного отбора Участников отбора проводится комплексная

оценка результатов личного собеседования в соответствии с критериями отбора

на предмет знания:

технологии производства продукции, шланируемой к выпуску в рамках

проекта развития семейной фермы, в соответствии с выбранным направлением

проекта Участника отбора;

экономической части представленного проекта развития семейной фермы;

эффективности проекта р€ввития семейной фермы на конец срока

реализации проекта.

Грант рассчитывается исходя из максимального размера гранта,

утвержденного настоящим постановлением, но не более 70 процентов от

стоимости каждого наименования приобретаемого имущества (выполняемых

работ, оказываемых усJlуг), указанного в Плане расходов.

ГIри наличии JIимитов бIодх<етных обязательств, предусмотренных на

указанные цели министерству в соответствии со сводной бюдясетной росписью

и кассовым планом исполнеI{ия краевого бtодrкета, по решению конкурсной

комиссии дополI{ительно может быть компенсирована часть затрат семейной

конкурсный

проведения

отбор

считается

фермы по направлению молочное животноводство за счет средств краевого
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6

бюджета (ne более 20 процентов),

собственных средств грантополучателя

от стоимости каждого наименования

расходов.

при этом непосредственно за счет

обеспечивается не менее 10 процентов

приобретения, укЕLзанного в Плане

Семейная ферма, признанная грантополучателем по резулътатам второГо

этапа конкурсного отбора, в целях получения дополнительных средств гранта в

течение трех рабочих дней со дня принятия решения конкурсной комиссией

(содержащего информацию о ныIичии дополнительных лимитов бюДЖетНЫХ

обязательств), но не позднее дня подпиеания соглашения о предоставлеНИи

гранта представляетскорректированный бизнес-план и План расходоВ среДСТВ

гранта, предусматривающий приобретение имущества (выполнение рабОТ,

оказание услуг) за счет гранта (в размере не более 90 процентов затрат) и

собственных средств грантополучателя (в размере не менее 10 процентоВ

затрат).

Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом в день

проведения второго этапа конкурсного отбора и утверждается председателем

конкурсной комисQииили его заместителем (в случае отсутствия председателя).

С учетом экономической и технологической целесообразности конкурсной

комиссией могут быть даны рекомендации Участникам отбора относительно

необходимости внесе}Iия изменений в представленные проект развития

Участника отбора и (или) План расходов.

При приня^tии решения конкурсной комиссией о признании Участника

отбора грантополучателем утверждается План расходов.

Решение конкурсной комиссии об отказе в предоставлении гранта

принимается в следующих случаях:

отсутствия (недостаточности) JIимитов бюдrкетных обязательств,

предусмотренных на указанные цели министератву;

откалза Участника отбора от получения гранта;

признания конкурсной комиссией по результатам личного собеседования с

главой крестьянского (фермерского) хозяйства и с учетом совокупного
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показателя критериев оценки бизнес-плана экономически неэффективным.

РВШИЛИ:

1. Согласовать внесение изменений в план расходов использования гранта

ИП ГКФХ Бурдина Елена Владимировна.

Проголосовали: (за))-единогласно.

2. По итогам комплексной оценки результатов личного собеседования С

Участниками отбора, оценки эффективности проекта создания и р€lзВиТия

крестьянского (фермерского) . хозяйства с учетом актов обслеДОваНИЯ

крестьянских (фермерских) хозяйств конкурсная комиссия приняла решенИе О

предоставлении гранта следующим Участникам отбора:

N9

п/п
Балл Время

I-Iаи п,t er toBa ttие
гр/I(Фх I lаправление Сумма Гранта Решение

l
25 l1-15

Пелеп.tуt<
l)oMaH

степановttч

молочIlое
)I(1.I вотноводс,гво

(крс)

29 969 0l4,00
руб. - за счет
срелств ФБ
8 562 576,00

руб. - за счет
средств ItБ

Признать получателем гранта и

утвердить План расходов.
Проголосовали: (за) - 8 членов
комиссии;
(против)) - 1 членов комиссии;
(воздержался> - 1 член комиссии.

2
20 l2_00

стельмашов
Александ1l
Е(lиплови,t

молоtlное

животноводство
(крс)

1\ 042 045,00

руб. - за счет
средств ФБ

допол нитеJIьtIо
з l54 870,00

руб. - за счет
срелств КБ

IIРиЗrrать полуIIателем гранта, а

таюI(е согласно пунктам 14, 15

Ilорядка рекомендовано внесение
изпленений в представленный
проеItт развития и План расходов
с учетом дополнительной
компенсации LIасти затрат
семейгtой фермы по направлениIо
молочное )I(ивотtIоводство за счет
средств краевого бюдrIсета (не

более 20 процеtlтов), при эr,ом
}|е[Iосредствен но за счет
собствелttlых средств
граl lтополучtl],еля обеспеч и вается
tle Metlee l0 процегrтов от
сl,оиNtос,ги ка)I(дого наимеIlования
приобре,гения, указанного в Плане

расходов; в течение трех рабочих
дней со дня принятия реш]ения
конttурсной tсомиссией, но не
позднее дня подписаtIия
соглашения о предоставлении
гранта представить
скорреI(тированный План

расходов средств гранта в

]\4 иI{истерство,
Прогоrlосовzши: (за) *

е.циногласно.
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ль
гrlп

Балл Время
наименоваttие

гр/l(Фх Направление Сумма Граttта Решение

4
26

l3- l0 матвейtсо
Владимиlэ
Иваttови.t

pacTe}I рIеводство
(зерновые, соя)

12 52| 60"/,61

руб. - за счет
средств ФБ

I] связи Q TeI\,l, что расчетнаrl
потребность в средствах

федерал ьного бюд)кета согласно
поданных заявок и признанных
ме)I(ведомственl;ой конкурсной
коN,lиссией получателями Грантов,
превышает лимиl,ы бюджетных
обязател ьств, предусмотренных
на уI(азанные цели, а также в

связи с полуLIенным согласием

ИП ГКФХ Матвейко В,И.,
осушlествиl,ь выплату в пределах
ocTaTI(a довелен FIoI,o л и м иl,а
бtодrltетн ых обязател ьств,
призIIать поJIучателем граIIта, а

TaIoI(e согласно пунктам 14, l5
Порядка рекомендовано внесение
изN4ен9ний в представленный
проект развития и План расходов;
в теLIение трех рабочих дней со

дня приLlятия решения
конкурсной комиссией, но не
поздIlее дня подписания
соглашен ия о предос,гавлении
гранта представить
скорректированный бизнес-план и

[Iлан расхолов средств гранта в

NIинистерство.
Прого,llосовали: (за) -

едиtIогJIасно.

3. По следующим Участникам отбора были приняты решения:

J\ъ

п/п
Бшл Время

FIаименование
гр/кФх

решение комиссии

J
2,|

1 3-00

Кучин
Вя.lеслав

Владимирович

В связи с тем! что после приз}Iания получателями гранта Пелепчука Р.С.

и Стельмашова А.Е. остаток средств для выплат грантов составил
12 52| 607,67 рублеr:1, а также в связLI с полученllым доброво,llьным
отI(азом ИП ГкФХ ltу,lц,, В,В. в конкурсе (по причине нехватки
оставшихся cpellcTB llля реализации полного проекта и не желанием
Участt-tиком проекта его изменять),
Снять с рассNlотренIля проеlý развития данного
сельхозтоваропроизводителя

5
26

l3-45

кмитовенко
А.пексеii

Евген ьевич

В виду того, что лимиты бюдлtетных обязательств,
предусмотренные на указанные цели Министерству исчерпаны, отказать
в предоставлении гранта

в
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2,

9

Министерству сельского хозяйства Приморского края:

в течение трех рабочих дней разместить решение комиссии на сайте

министерства http ://agrodv 
" 
ru ;

заклIочить согJIашIения о предоставлеIlии гранта, в срок, не

превышаrощий трех рабочих дrrей со дня определения победителеЙ

конкурсного отбора, которое заключаются в соответствии с типовыми формами

соглашений, ус,гановленными Министерством финансов Российской

Федерации, при условии соблюдения требований о защите государственной

тайны, в государственной интегрированной информационной

управления общественными финансами <Электронный бюджет>>,

Секретарь комиссии

соответствии с типовыми формами, установленными министерством финансОв

Приморского края.

Предоедатель комиссии

Ф;*

А. А. Бронц

W\,
М. И. Семенихина

: системе

а такяtе в
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