
П Р О Т О К О Л 

заседания межведомственной конкурсной 

комиссии по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств  

для предоставления государственной поддержки начинающим 

крестьянским (фермерским) хозяйствам и семейным 

животноводческим фермам в Приморском крае 
 

 

«23» октября 2018 года  г. Владивосток      № 12 

 

Председатель – А.А. Бронц, директор департамента сельского хозяйства и 

продовольствия Приморского края. 

 

Присутствовали: 

КАМЫШЕВА 

Татьяна Александровна 

- ведущий специалист 1 разряда отдела сельского 

хозяйства департамента сельского хозяйства и 

продовольствия Приморского края, секретарь 

межведомственной конкурсной комиссии; 

ОТЛЕТОВ 

Сергей Викторович 

 заместитель директора департамента - начальник 

отдела исполнения бюджета и финансового 

контроля департамента сельского хозяйства и 

продовольствия Приморского края, заместитель 

председателя межведомственной конкурсной 

комиссии; 

ТАРАН  

Алексей Михайлович 

 заместитель директора департамента сельского 

хозяйства и продовольствия Приморского края; 

ПИШУН 

Сергей Николаевич 

- главный консультант комитета по 

продовольственной политике и 

природопользованию Законодательное собрание 

Приморского края (по согласованию); 

ЧЕРКАШИН 

Юрий Сергеевич 

 заместитель директора общества с ограниченной 

ответственностью «Племпредприятие 

«Приморское» (по согласованию); 

ДРАНКОВИЧ 

Светлана Васильевна 

- начальник отдела семеноводства филиала 

федерального государственного бюджетного 

учреждения «Российский сельскохозяйственный 

центр» по Приморскому краю (по согласованию); 

ДРЫГИН 

Сергей Владимирович 

 заместитель директора Приморского филиала  

АО «Россельхозбанк» (по согласованию); 
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ТРУШИНА  

Мария Сергеевна 

- заместитель руководителя, ассоциации 

крестьянских фермерских хозяйств Приморского 

края (по согласованию); 

БАРДИН 

Марк Юрьевич 

- ведущий ветеринарный врач краевого 

государственного ветеринарного бюджетного 

учреждения «Приморская ветеринарная служба». 

Присутствуют 8 членов комиссии из 11 утвержденных, кворум имеется. 

Комиссия имеет право принимать решение. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Рассмотрение заявления в межведомственную конкурсную 

комиссию от главы крестьянского (фермерского) хозяйства – получателя гранта 

2018 года ИП ГКФХ Молокоедовой О.А. 

2. О проведении второго этапа конкурсного отбора крестьянских 

(фермерских) хозяйств по предоставлению грантов начинающим крестьянским 

(фермерским) хозяйствам, заявки которых были отобраны решением 

межведомственной конкурсной комиссии (протокол № 11 от 16 ноября 2018 

года). 

 

СЛУШАЛИ:  

Т.А. Камышева: 

Постановлением Администрации Приморского края от 20 мая 2013 года  

№ 193-па утвержден Порядок предоставления грантов на создание и развитие 

начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств, грантов на развитие 

семейных животноводческих ферм в Приморском крае на 2013 – 2020 годы 

(далее – Порядок), положение о межведомственной конкурсной комиссии по 

отбору крестьянских (фермерских) хозяйств для предоставления 

государственной поддержки начинающим крестьянским (фермерским) 

хозяйствам и семейным животноводческим фермам в Приморском крае, состав 

межведомственной конкурсной комиссии по отбору крестьянских (фермерских) 

хозяйств для предоставления государственной поддержки начинающим 

крестьянским (фермерским) хозяйствам и семейным животноводческим 

фермам в Приморском крае (далее – комиссия). 

Порядком предусмотрены критерии отбора начинающих фермеров и 

семейных животноводческих ферм, перечень и этапы рассмотрения 
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документов, определение размеров грантов на основании предоставленных 

документов и экономической эффективности представленных бизнес-планов. 

Предоставление Грантов осуществляется в соответствии со сводной 

бюджетной росписью, кассовым планом исполнения краевого бюджета в 

пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на указанные 

цели Департаменту.  

1. В межведомственную конкурсную комиссию обратилась: 

ИП ГКФХ Молокоедова О.А. получатель гранта 2018 года с просьбой 

внести следующие изменения в план расходов: 

Модернизированные полуприцепные складывающиеся дисковые агрегаты 

БДУ «Булат» БДУ-5х2ПС M, стоимостью 1 385 000,0 руб. изменить на «Борона 

дисковая универсальная полуприцепная складная БДУ-5х2ПС M «Булат» 

прутковый каток, зав.№3209» стоимостью 1 385 000,0  руб. 

Данные изменения необходимо внести в связи с изменением наименования 

товара у завода - изготовителя. 

2. В соответствии с протоколом № 11 от 16 ноября 2018 года для 

участия во втором этапе конкурсного отбора были отобраны 6 начинающих 

фермеров и 2 семейные животноводческие фермы. 

А.А. Бронц: 

Поскольку сумма по заявкам, поступившим на рассмотрение  

межведомственной Конкурсной комиссии превышает остаток лимита 

бюджетных обязательств, предусмотренных Департаменту сельского хозяйства 

и продовольствия Приморского края для предоставления грантов в форме 

субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных 

программ развития агропромышленного комплекса в части финансового 

обеспечения затрат на создание и развитие начинающих крестьянских 

(фермерских) хозяйств, развитие семейных животноводческих ферм в 

Приморском крае предлагаю выношу на решение комиссии провести в первую 

очередь собеседования с главами начинающих фермерских хозяйств, а после с 

главами семейных животноводческих ферм. 

Проголосовали:  
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«за» - 7 членов комиссии; 

«воздержался» - 1 член комиссии; 

 

С.В. Отлетов: 

В соответствии с п.18. постановления Администрации Приморского края 

от 20.05.2013 году №193-па предоставление Грантов осуществляется в 

соответствии со сводной бюджетной росписью, кассовым планом исполнения 

краевого бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, 

предусмотренных на указанные цели Департаменту. 

В связи с тем, что расчетная потребность в средствах краевого бюджета 

согласно поданных заявок и признанных межведомственной конкурсной 

комиссией получателями Грантов,  превышает лимиты бюджетных 

обязательств, предусмотренных на указанные цели, в связи с полученным 

согласием ИП ГКФХ Евлоева Х.Х-М., осуществить выплату в пределах 

доведенного лимита бюджетных обязательств.  

В случае доведения дополнительного лимита бюджетных обязательств по 

КБК 758 0405 14102R5431 812 «Субсидии на содействие достижению целевых 

показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса 

в части финансового обеспечения затрат по созданию и развитию крестьянских 

(фермерских) хозяйств в Приморском крае» осуществить доплату в пределах 

утвержденного лимита. 

Проголосовали: «за» - единогласно. 

РЕШЕНИЕ: 

1. Утвердить изменения в плане расходов ИП ГКФХ Молокоедовой Р.А. 

Проголосовали: «за» - единогласно. 

2. По вопросу повестки дня, межведомственная Конкурсная комиссия 

по результатам собеседования и на основании проведенной конкурсной 

комиссией экспертизы представленных на рассмотрение бизнес – планов 

решила  

отказать следующим главам КФХ: ИП ГКФХ Лутченко К.А., ИП ГКФХ 

Мункуева М.С., ИП ГКФХ Лутфуллоева С.Н., ИП ГКФХ Садовов Ю.В., ИП 

ГКФХ Петросян Р.А. 
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Проголосовали:  «за» - единогласно. 

признать получателями гранта  

на создание начинающего  крестьянского фермерского хозяйства следующих  

глав КФХ: ИП ГКФХ Мурачев Е., ИП ГКФХ Реутова Ю.В.;  

на  развитие семейной животноводческой фермы ИП ГКФХ Евлоева Х.Х-М. 

3. Осуществить выплату грантов в пределах доведенных объемов 

финансирования,  в случае увеличения объемов финансирования по данной 

статье расходов в 2018 году осуществить доплату в пределах доведенных 

объемов финансирования. 

4. Департаменту сельского хозяйства и продовольствия Приморского края 

в течение трех рабочих дней: 

разместить решение комиссии на сайте департамента: www.agrodv.ru; 

направить уведомление о принятом решении главам крестьянских 

(фермерских) хозяйств, принявшим участие во втором этапе конкурсного 

отбора.  

 

 

Председатель комиссии             А. А. Бронц 

 

 

Секретарь комиссии                 Т.А. Камышева 

http://www.agrodv.ru/

