
тАрАн

протокол

заседания конкурсной комиссии по отбору проектов
создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств

для предоставления им грантовой поддержки

г. Владивосток

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

Присутствов€lJIи:
СЕМЕНIД(ИНА Мария - заместитель начапьника отдела государственной

поддержки агропромышленного комплекса
министерства сельского хозяйства Приморского
края, секретарь межведомственной конкурсной
комиссии;

- заместитель министра сельского хозяйства

Игоревна

тимАшЕв

трушIинА
Мария Сергеевна

Алексей Михайлович Приморского края, заместитель председателя
конкурсной комиссии

кАЛАIIIнИкоВА - начальник отдела государственной поддержки
Светлана Аркадьевна агропромышленного комплекса министерства

селъского хозяйства Приморского края;
КАЛИНОВСКИИ - началъник отдела сельского хозяйства министерства
Владимир Викторович сельского хозяйстваПриморского края;

МАРТЫНЕНКО - начальник финансово - 
экономического отдела

МаринаВладимировна министерствасельскогохозяйстваПриморского

ЦОй - ;l,11rитель председателя комитета по
ЭДУаРД Евгеньевич продовольственной политике и природопользованию

Законодательного Собрания Приморского края (по
согласованию);

- заместитель директора Приморского регионального
Михаил Викторович филиала открытого акционерного общества

<Российский сельскохозяйственный бано (по
согласованию).

_ заместитель руководителя ассоциации крестьянских
фермерских хозяйств Приморского края (по
согласованию);

БОРОЗНА - начальник краевого государственного бюджетного
Надежда Юрьевна учреждения <<Краевая ветеринарная

противоэпизоотическая служба>> (по согласованию);
шмАковА - главный бухгалтер Приморского краевого комитета

Профсоюза работников агропромышленного
комплекса (по согласованию)

Анна Александровна
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коБылкин
Щмитрий Валерьевич

чЕркАшин
Юрий Сергеевич

- заместитель руководителя филиала федерального
государственного бюджетного учреждения
<Российский сельскохозяйственный центр>
по Приморскому краю (по согласованию);

- заместитель директора общества с ограниченной
ответственностью <<ГIrrемпредприятие <Приморское)

подручный
(по согласованию);

- представитель Управления экономичеокой
безопасности и противодействия коррупции
Управления Министерства внутренних дел по
Приморскому краю (по согласованию)

,Щмитрий Александрович

Присутствуют 13 членов комиссии из 14 утвержденных, кворум имеется.

Комиссия имеет право принимать решение.

ПОВЕСТКА ДFUI:

1. О ПрИНЯтии решения по результатам проведения выездного

провер очного меропри я^tия.

2. О проВедении второго этапа конкурсного отбора проектов создания и

р€lзвития крестьянских (фермерских) хозяйств для предоставления им

ГРаНтоВоЙ поддержки, заявки которых были отобраны решением конкурсной

комиссии (протокол Jф пт.25-16 от 13 июля 2022 года).

СЛУШАЛИ:

l. С.А. Калашникову

В соответствии с приказом министерства от 20.0б.2022 J\Ъ пр.25-95 (Об

ОРГаниЗации выездных проверочных меролриятий в сфере агропромышленного

КОМПЛеКСа ПРиморского края) в период с 5 по б июля проведено выездное

проверочное мероприятие грантополучателей ИП КФХ Поляковой О.Б. и КФХ
ПаНЧеНКО А.В., по результатам которого были составлены соответствующие

Акты Jф 1 от 05.07.2022 и Jф 2 от 0б.07.2022.

В отношении ИП КФХ Поляковой Ольги Борисовны:

Глава КФХ Полякова О.Б. получила в 20|9 году |рант <Агростартап>

(соглашение о предоставлении гранта <Агростартап) от 08.11.20t9 Nч 9, дата

Документ создан в электронной форме. № пт.25-17 от 20.07.2022. Исполнитель: Семенихина М.И.
Страница 2 из 10. Страница создана: 21.07.2022 10:04



предоставления гранта _ 01. 1 1.2019).

В соответствиИ с постаНовпениеМ Администрации Приморского края от

29.05.20t9 Ns 311-па (" ред. от 17.06.2021) "о государственной поддержке

сельскохозяйственного производства в рамках создания системы поддержки

фермеров и рЕlзвития сельской кооперации" срок использования гранта
ООАГРОСТаРТаП" составляет не более 18 месяцев со дня его получения, до

04.06.2021 года соответственно.

Результаты проверки:

в части выполнения обязательства по принятию в году получения гранта

не менее двух новых постоянных работников, если сумма гранта составляет

застрахованньtх лицах за декабрь2019 года.

в части использования гранта не более 18 месяцев - выпиской из лицевого

счета за периОд 15.11.2019 по 17.03.2020 подтверждается поступление средств

гранта на счеТ получателя в р€lзМере 2 989 800 рублей, расход средств |ранта на

суммУ 2 989 800 рубЛей. ПопОлнение счета собственными средствами на сумму

3З2 200 рублей.

представленные документы отражены В приложении }lъ 1 к протоколу.

При фактическом осмотре выявлено:

Брус 150х150 мм (куб.м.) 18

не подтверждено

Щоска обрезная 25х150 мм (куб.м.) 20

Щоска обрезная 50х150 мм (куб.м.) 10

Щемент (т) 8

Окно 2400х1900 мм (шт) lб подтверждено

Профильный лист 1200х6000 мм. (шт,) з50

В указанном количеQтве не

подтвер)Iцено
Гвозди (кг) 100

Ворота 3000х3200 мм (шт) J
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Щвери входные 2100х800 мм (шт) 6

Утеплитель Базалит, (куб.м.) з0

В указанном количестве не
подтвер)цено

Металлический профиль 25х50 мм. (м) з60

Металлический профиль 40х60 мм. (м) 300

Труба полипропиленовая 4 м. ш40 мм, (шт.) 50

Подключение производственных и скJIадских
помещений к электрическим сетям

Подтверждено актом l2l17 от
l7.12,2019

Подключение производственных помещений к
водопроводным сетям

Не подтверждено
документально

Приобретение коров (нетели) черно-пестрой породы
(гол.) 6 Подтверждено

Приобретение доильных аппаратов для коров модель
1П (шт.) 2

Не подтверждено

Приобретение охJIадителя для молока вертикаJIьного
типа УОМ - 300 литров (шт.) 1 Не подтверждено

В связи с истечением срока использования |ранта 'ОАгростартап"

ПРеДЛаГаЮ НаПРаВиТЬ I/trI КФХ ПоляковоЙ О.Б. требование о возврате

полученноЙ суммы гранта по причине отсутствия части объектов, укЕ}занных в

плане расходов грантополучателя.

В РеДаКции от 01.11.2019 постановления Администрации Приморского

КРаЯ ОТ 29.05.2019 М 311-па, а также в соответствии с соглашением о

предоставлении гранта - в случае нарушения условиЙ и требованиЙ,

установленных настоящим Порядком при предоставлении Гранта, а также

недостижения пок€вателей результативности, полуIIатели Гранта обязаны

осуществить возврат Гранта в краевой бюджет в полном объеме.

РЕШИЛИ:

НаПРаВИТЪ ИП КФХ Поляковой О.Б. требование на возврат полученной

суммы гранта в полном объеме (2 989 800 рублей).

4
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5

В отношении КФХ Панченко Анатолия Борисовича:

Глава кФХ Панченко А.В. получил в 202I году грант <Семейная ферма>
(соглашение О предоставлениИ гранта оТ 18.08.2021 М з0-2о2|-01335, дата

предоставления гранта - 3 1 .08.202 l ).

В соответствии с постановлением Администрации Приморского края от

20.05.2013 м 193-па (ред. от 24.06.202l) ко предоставлении грантов в форме
субсидии на развитие малых форм хозяйствования в Приморском крае на

2020 ,2027 годы) срок использования гранта <Семейная ферма) составляет не

более 24 месяцев со дня его получениЯ, До з 1.08.2023 года соответственно.

Результаты tIроверки:

при фактическом осмотре выявлено: н€tличие поголовья коров - имеется,

объект строительства для производства, хранения и переработки

продукции (ферма) находится в стадии строительства.

в подтверждение фактически осуществленных расходов представлены

первичные документы, подтверждающие затраты - приложение к протоколу.

предлагаю провести повторную выездную проверку после истечения

срока использования гранта.

РЕШИЛИ:

Провести повторную выездную проверку главы кФХ Панченко д.В. в

202З году после истечения срока использования гранта.

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

р€lзвитие маJIыХ фор' хозяйстВованиЯ в ПримОрскоМ крае на 2О20 - 2о27 годы
(да_гrее - Порядок, Постановление), положение о конкурсной комиссии по

отборУ проектоВ создания и рЕlзвития крестъянских (фермерских) хозяйств для
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6

предоставления иМ грантов и ее состав (далее положение, конкурсная

комиссия).

1. В соответствии с протоколом Ns пт.25-1б от 1З июля 2022 года для

участиЯ вО втором этапе конкурсного отбора быпи отобраны б заrIвок от

следующих глав ,

предпринимателей:

крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуаJIьных

Ns
пlл

},lb, дата и
время заявки

Балл
наименование

гр/кФх Направление инн

1
1

сф
21.06.2022 з1

Трубицын Валерий
Трофимович

растениеводство
(строительство

овощехранилища (овощи,
картофель))

250,70079l65l

2
5

сф
22.06.2022 25

Реутова Юлия
николаевна

растениеводство (овощи,
картофель)

25220222|451

J
6

сф
22.06.2022 21

Бурлина Елена
Владимировна

растениеводство (овощи,
картофель) 251101013319

4
J

сф
2|,06.2022 27

Кучин Вячеслав
Владиирович

молочное животноводство
крс) 25 1 600з 54057

5
2

сф
21,06.2022 26

Матвейко Владимир
Иванович

растениеводство
(зерновые, соя)

251300917559

6
8

сф
22.06.2022 25

кмитовенко
Алексей Евгеньевич

растениеводство
(строительство

зерноскJIада, приобретение
оборул.техники (зерновые
и технические культуры)

252002476886

очередность рассмотрения заявок определена в том числе согласно

пунктУ 2 ПорядКа, где регионаJIьная конкурсная комиссиrI по отбору проектов

р€tзвития семейных ферм для предоставления им грантов осуществляет отбор

проектов с учетом приоритетности рассмотрения проектов грантополучателей

по рulзвитию овощеводства, картофелеводства, молочного и мясного

скотоводства, а также сельскохозяйственных товаропроизводителей, ранее не

попучавших гранты в рамках государственной программы, в форме очного

собеседования и (или) видео-конференц-связи.

В период с 14 июля по 15 июля 2022 года были проведены выездные

обследования хозяйств Участников отбора, набравших не менее 15 баллов.

конкурсный отбор осуществляется конкурсной комиссией на основании

личного собеседования с Участником отбора, оценки эффективности проекта

создания и р€ввития крестьянского (фермерского) хозяйства с учетом актов

о бследов ания кр естьянских (ф ермерских) хозяйств.
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второй этап конкурсного отбора проводится в форме очного

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

десяти рабочих дней со дня окончания проведения первого этапа. В случае если

конкурсный отбор проводится в течение нескольких дней, датой его

проведения считается дата последнего заседания конкурсной комиссии.

конкурсный отбор осуществляется конкурсной комиссией на основании

личного собеседования с Участником отбора, оценки эффективности проекта

создания и р€lзвиТия крестьянского (фермерского) хозяйства с rIетом актов

о бследов ания крестьян ских (ф ермер ских) хозяйств.

в ходе конкурсного отбора Участников отбора проводится комплексная

оценка результатов личного собеседования в соответствии с критериями отбора

на предмет знания:

технологии производства продукции, планируемой к выпуску в рамках
проекта р€ввития семейной фермы, в соответствии с выбранным направлением

проекта Участника отбора;

экономической части представленного проекта рЕ}звития семейной фермы;
эффективности проекта развития семейной фермы на конец срока

реализации проекта.

Грант рассчитывается исходя из максим€lJIьного

утвержденного настоящим постановлением, но не более

стоимости каждого наименования приобретаемого имущества (выполняемых

работ, ок€вываемых услуг), указанного в Г[гlане расходов.

при наличии лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на

указанные цели министерству в соответствии со сводной бюджетной росписью
и кассовым планом исполнения краевого бюджета, по решению конкурсной

комиссии дополнительно может быть компенсирована часть затрат семейной

фермы по направлению молочное животноводство за счет средств краевого

бюджета (не более 20 процентов), при этом непосредственно за счет

собственных средств грантополучателя обеспечивается не менее 10 процентов

от стоимости каждого наименования приобретения, указанного в Гfuане

размера цранта,

70 процентов от
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расходов.

Семейная ферма, признаннаrI грантополучателем по результатам второго

этапа конкурсного отборо, В целях получения дополнительных средств цранта в

ТеЧеНИе ТРеХ Рабочих днеЙ со дня принятия решения конкурсноЙ комиссией

(СОДеРЖаЩего информацию о ныIичии дополнительных лимитов бюджетных

обязательств), но не позднее дня подписания соглашения о предоставлении

цранта представляет скорректированный бизнес-план и Г[пан 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 председатепем

КОНКУРСнОЙ комиссииили его заместителем (в случае отсутствия председателя).

С УЧеТОм экономической и технологической целесообразности конкурсной

комиссией могут быть даны рекомендации Участникам отбора относительно

необходИмостИ внесениЯ изменений В представленные проект р€ввитиrI

Участника отбора и (или) ГIrrан расходов

при принятии решения конкурсной комиссией о признании Участника

отбора грантополучателем утверждается ГIлан расходов.

решение конкурсной комиссии об отк€tзе В предоставлении |ранта
принимается в следующих случаях:

отсутствия (недостаточности) лимитов бюджетных обязательств

предусмотренных на указанные цели министерству;

отк€ва Участника отбора от получения гранта;

признания конкурсной комиссией по результатам личного собеседования с

главой крестьянского (фермерского) хозяйства и с учетом совокупного

показателя критериев оценки бизнес-плана экономически неэффективным.
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РЕШИЛИ:

1. По итогам комплексной оценки результатов личного собеседования с

УчастникамИ отбора, оценки эффективности проекта создания и рuLзвития

крестьянского (фермерского) хозяйства с учетом актов обследования

крестьянских (фермерских) хозяйств конкурсная комиссия приняла решение о

ПРеДОСТаВЛеНИИ (Отказе в предоставлении) гранта следующим Участникам

отбора:

лъ
rT/п

Балл Время
наименование

грл(Фх Направление Сумма Гранта Решение

l зl 10-15
Трубицын
Валерий

Трофимович

растениеводство
(строительство

овощехранилища
(овощи,

картоdlель))

30 000 000,00 руб.
- за счет средств
ФБ

Признать получателем
гранта и утвердить План
расходов.
Проголосовали: (за) -

единогласно.

2 25 10-45
Реутова IОлия
николаевна

растениеводство
(овощи,

картофель)

Отказать. По результатам
личного собеседования с
Участником отбора
проект развития семейной
фермы признан
экономически
неэффективным.
Проголосовали: (за)) -

единогласно.

з 21 1 1-15
Бурлина Е,лена
Владимировна

растениеводство
(овощи,

картофель)

l4 101 500,00 руб.
- за cLIeT средств

ФБ

Признать получателем
гранта и утвердить План
расходов.
Проголосовали: кза> - 12
членов комиссии;
(воздержался> - 1 член
комиссии.

4 27 l1-45
Кучин

Вячеслав
Владиирович

молочное
животноводство

(крс)

Отказать. По результатам
личного собеседования с
Участником отбора
проект рutзвития семейной
фермы признан
экономически
неэффективным,
Проголосовали: (за)) -
единогласно.

5 26 12-15
Матвейко
Владимир
Иванови.t

растениеводство
(зерновые, соя)

Отказать, По результатам
личного собеседования с
Участником отбора
проект рzввития семейной
фермы признан
экономически
неэффективным,
Проголосовали: <за> - 8
членов комиссии;
(против) - 2 члена
комиссии;
(воздерж€шся> - 3 члена
комиссии.
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6 25 12-45
кмитовенко

Алексей
Евгеньевич

растениеводство
(строительство
зернOсклада,
приобретение

оборуд,техники
(зерновые и
технические
культуры)

Отказать. По результатам
личного собеседования с
Участником отбора
проект развития семейной

фермы признан
экономически
неэффективным.
Проголосовали: (за) -

единогласно.

закпючитъ

превышающий

соглашения

трех рабочих

2. Министерству сельского хозяйства Приморского края:

В ТеЧеНИе ТРеХ Рабочих днеЙ рЕIзместить решение комиссии на сайте

министерства htф ://agrodv.ru;

КОНКУРСНОго отбора, которое закJIючаются в соответствии с типовыми формами
соглашений, установленными Министерством финансов Российской

ФеДеРацИИ, ПрИ условии соблюдения требований о защите государственной

ТаЙНЫ, В ГосУдарственной интегрированной информационной системе

УПРаВЛенИя общественными финансами ((Электронный бюджет>, а также в

соответствии с типовыми формами, установленными министерством финансов

о предоставлении гранта, в срок, не

днеЙ со дня определения победителеЙ

Приморского края.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

А. А. Бронц

М. И. Семенихина
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