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________________ Д.Ю. Бочкарев 
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П Р О Т О К О Л  № 1 

заседания Межведомственной экспертной комиссии 
 

 

«23» августа 2016 года        г. Владивосток 

 

Д.Ю. Бочкарев 

 

- директор департамента сельского хозяйства и 

продовольствия Приморского края, председатель 

комиссии; 

Д.В. Усков - заместитель директора департамента - начальник 

отдела исполнения бюджета и финансового контроля 

департамента сельского хозяйства и продовольствия 

Приморского края, заместитель председателя 

комиссии; 

Н.В. Назаренко - ведущий специалист-эксперт отдела пищевой и 

перерабатывающей промышленности департамента 

сельского хозяйства и продовольствия Приморского 

края, секретарь комиссии. 

Члены комиссии:   

В.В. Понамарев - начальник отдела пищевой и перерабатывающей 

промышленности департамента сельского хозяйства 

и продовольствия Приморского края; 

С.А. Калашникова - начальник отдела сельского хозяйства департамента 

сельского хозяйства и продовольствия Приморского 

края; 

Е.Л. Кирик - начальник отдела гостехнадзора с гостехинспекцией 
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департамента сельского хозяйства и продовольствия 

Приморского края; 

Л.К. Панченко  заместитель директора общества с ограниченной 

ответственностью «Племпредприятие «Приморское». 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Рассмотрение и утверждение перечня получателей гранта на развитие 

материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов по следующим видам деятельности: 

организация закупки, в том числе у граждан, ведущих личные подсобные 

хозяйства в Приморском крае, убоя и переработки свиней, птицы, крупного и 

мелкого рогатого скота с дальнейшей его первичной переработкой и 

реализацией; 

Совещание вел Д.Ю. Бочкарев, директор департамента сельского 

хозяйства и продовольствия Приморского края – председатель комиссии.  

Во вступительном слове Д.Ю. Бочкарев определил перечень задач, 

необходимых для решения комиссии по представленным на заседание 

документам. 

 

ВЫСТУПИЛИ:  

 

I. Понамарев В.В. 

В соответствии с порядком предоставления из краевого бюджета грантов 

на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов в Приморском крае в 2016 – 2020 годах, 

утвержденному постановлением Администрации Приморского края от 26 июля 

2016 года № 344-па, в установленные сроки был представлен один пакет 

документов на создание материально-технической базы кооператива по 

организации закупки, в том числе у граждан, ведущих личные подсобные 

хозяйства в Приморском крае, убоя и переработке свиней, птицы, крупного и 
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мелкого рогатого скота с дальнейшей его первичной переработкой и 

реализацией, на сумму гранта 7 899 870,00 руб. 

Сельскохозяйственный потребительский кооператив СХППК «Росток», 

представивший документы на участие в конкурсном отборе, соответствует 

критериям отбора субъектов сельскохозяйственной деятельности на 

предоставление грантов.  

 

ПРЕДЛАГАЮ:  

1. Включить в перечень получателей грантов на развитие материально-

технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива 

СХППК «Росток» и предоставить грант, согласно утвержденному плану 

расходов в полном объеме. 

 

II. Усков Д.В. 

Межведомственной комиссии необходимо принять решение о выплате 

грантов за счет средств краевого и федерального бюджетов согласно 

Приложению № 1.  

В связи с тем, что дополнительным соглашением № 5 к Соглашению о 

предоставлении субсидий из федерального бюджета № 1722/17-с от  

30 октября 2015 года, в Приморском крае предусмотрено создание  

4-х сельскохозяйственных потребительских кооперативов, считаю 

целесообразным и предлагаю утвердить выплату каждому кооперативу в 

размере, не превышающем 7 448 250,00 рублей, исходя из утвержденных 

лимитов на 2016 год. Общая сумма предусмотренных средств составляет  

29 793 000,00 рублей. 

 

ПРЕДЛАГАЮ: 

В связи с тем, что общая сумма по принятым документам превышает 

рекомендуемый размер выплат, предлагаю осуществить выплату в неполном 

объеме в сумме 7 448 250,00 рублей. 

В случае освобождения средств осуществить доплаты в конце 2016 года 
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РЕШИЛИ: 

1. Установить размер выплат каждому кооперативу в сумме  

7 448 250,00 рублей. В случае освобождения средств осуществить доплаты в 

конце 2016 года. 

2. Утвердить перечень получателей грантов на возмещение затрат, 

связанных с развитием материально-технической базы сельскохозяйственного 

потребительского кооператива в Приморском крае и установить размер выплаты 

СХППК «Росток» в неполном объеме в размере 7 448 250,00 рублей на 

основании установленных бюджетных обязательств на 2016 год согласно 

Приложению № 1. 

 

 

Секретарь               Н.В. Назаренко 

 

 

  Д.В. Усков 

  Е.Л. Кирик 

  С.А. Калашникова 

  В.В. Понамарев 

  Л.К. Панченко 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Вице-губернатор края 

___________С.П. Сидоренко 

«___» __________ 2016 

 


