ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии по отбору проектов
создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств
для предоставления им грантовой поддержки
«2» июня 2020 года

г. Владивосток

№3

Председатель – А.А. Бронц, министр сельского хозяйства Приморского края.
Присутствовали:
КАМЫШЕВА
Татьяна Александровна

-

ведущий специалист 1 разряда отдела сельского
хозяйства министерства сельского хозяйства
Приморского края, секретарь межведомственной
конкурсной комиссии;

ТАРАН
Алексей Михайлович

-

заместитель министра сельского хозяйства
Приморского края, заместитель председателя
межведомственной конкурсной комиссии;

ОТЛЕТОВ
Сергей Викторович

-

заместитель министра - начальник отдела
исполнения бюджета и финансового контроля
министерства сельского хозяйства Приморского
края;

КАЛАШНИКОВА
Светлана Аркадьевна

-

начальник
отдела
сельского
хозяйства
министерства сельского хозяйства Приморского
края;

ЧЕРКАШИН
Юрий Сергеевич

заместитель директора общества с ограниченной
ответственностью
«Племпредприятие
«Приморское» (по согласованию);

БОЙКО
Василий Сергеевич

-

БОРОЗНА
Надежда Юрьевна

-

ТРУШИНА
Мария Сергеевна
ПОНАМАРЕВ
Виктор Васильевич

-

начальник
отдела
малого
микробизнеса
Приморского регионального филиала открытого
акционерного
общества
«Российский
сельскохозяйственный банк» (по согласованию).
начальник
КГБУ
«Краевая
ветеринарная
противоэпизоотическая
служба»
(по
согласованию);
заместитель
руководителя
ассоциации
крестьянских фермерских хозяйств Приморского
края (по согласованию);
руководитель Центра компетенций в сфере
сельскохозяйственной кооперации и поддержки
фермеров Приморского края (по согласованию).
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ШМАКОВА
Анна Александровна

главный
бухгалтер
Приморского
краевого
комитета
Профсоюза
работников
агропромышленного
комплекса
(по
согласованию).

Присутствуют 10 членов комиссии из 13 утвержденных, кворум имеется.
Комиссия имеет право принимать решение.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.

О проведении второго этапа конкурсного отбора проектов создания

и развития крестьянских (фермерских) хозяйств для предоставления им
грантовой поддержки, заявки которых были отобраны решением конкурсной
комиссии (протокол № 2 от 21 мая 2020 года).
2.

Рассмотрение

заявлений

в

конкурсную

комиссию

от

глав

крестьянских (фермерских) хозяйств – получателей грантов.
СЛУШАЛИ:
Т.А. Камышева:
Постановлением Администрации Приморского края от 20 мая 2013 года
№ 193-па утвержден Порядок предоставления грантов в форме субсидии на
развитие малых форм хозяйствования в Приморском крае на 2020 – 2027 годы
(далее – Постановление, Порядок), положение о конкурсной комиссии по
отбору проектов создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств для
предоставления им грантовой поддержки и ее состав (далее – положение,
конкурсная комиссия).
Порядком предусмотрены критерии отбора начинающих фермеров и
семейных

животноводческих

ферм,

перечень

и

этапы

рассмотрения

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 министерству.
Во исполнение подпункта «л» пункта 3 Положения, конкурсная комиссия
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принимает решение о согласовании Фермерским хозяйствам изменений в план
расходов.
1.

В соответствии с протоколом № 2 от 21 мая 2020 года для участия

во втором этапе конкурсного отбора были отобраны 5 семейных ферм и 4
начинающих фермера:
ИП ГКФХ Стефановская Елена Владимировна, ИП ГКФХ Раченков Роман
Юрьевич, ИП ГКФХ Морозова Татьяна Анатольевна, ИП ГКФХ Кучин
Вячеслав Владимирович, ИП ГКФХ Райц Геннадий Александрович, ИП ГКФХ
Шитов Иван Юрьевич, ИП ГКФХ Конюхова Татьяна Сергеевна, ИП ГКФХ
Делех Людмила Анатольевна, ИП ГКФХ Пономаренко Юрий.
Конкурсный отбор осуществляется конкурсной комиссией на основании
личного собеседования с заявителем, оценки эффективности проекта создания
и

развития

крестьянского

(фермерского)

хозяйства

с

учетом

актов

обследования крестьянских (фермерских) хозяйств.
В ходе конкурсного отбора заявителей проводится комплексная оценка
результатов личного собеседования в соответствии с критериями отбора на
предмет знания:
технологии производства продукции, планируемой к выпуску в рамках
проекта создания и развития Фермерского хозяйства, в соответствии с
отраслевым направлением проекта создания и развития Фермерского хозяйства;
экономической части представленного проекта создания и развития
Фермерского хозяйства.
С учетом экономической и технологической целесообразности комиссией
могут быть даны рекомендации участникам относительно необходимости
внесения

изменений

в

представленные

проект

создания

и

развития

Фермерского хозяйства.
Оценка заявок и документов, осуществляется путем расчета совокупного
показателя, включающего значения каждого из критериев оценки. Расчет
совокупного показателя для каждого из Фермерских хозяйств осуществляется
сложением показателей оценки.
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Грант на поддержку начинающего фермера рассчитывается исходя из
максимального размера гранта, утвержденного Постановлением, но не более 90
процентов от стоимости каждого наименования приобретаемого имущества
(выполняемых работ, оказываемых услуг), указанного в плане расходов
крестьянского (фермерского) хозяйства.
Грант

на

развитие

семейной

фермы

рассчитывается

исходя

из

максимального размера гранта, утвержденного Постановлением, но не более 60
процентов от стоимости каждого наименования приобретаемого имущества
(выполняемых работ, оказываемых услуг), указанного в плане расходов
крестьянского (фермерского) хозяйства.
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 или мясное животноводство за счет средств
краевого бюджета (не более 20 процентов), при этом непосредственно за счет
собственных средств заявителя обеспечивается не менее 20 процентов от
стоимости каждого наименования приобретения, указанного в плане расходов.
Семейная ферма, признанная получателем гранта по результатам второго
этапа конкурсного отбора, в целях получения дополнительных средств гранта в
течение трех рабочих дней со дня принятия решения конкурсной комиссией
(содержащего информацию о наличие дополнительных лимитов бюджетных
обязательств), но не позднее дня подписания соглашения представляет
скорректированный план расходов средств гранта, предусматривающий
приобретение имущества (выполнение работ, оказание услуг) за счет гранта (в
размере не более 80 процентов затрат), собственных (в размере не менее 20
процентов затрат).
В соответствии с заявлениями об отказе Фермерских хозяйств от
получения гранта, документы возвращены без рассмотрения следующим главам
крестьянских

(фермерских)

хозяйств:

ИП

ГКФХ

Кучин

Вячеслав
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Владимирович, ИП ГКФХ Конюхова Татьяна Сергеевна.
2.

В конкурсную комиссию обратилась ИП ГКФХ Бучирина Лариса

Мстиславовна грантополучатель 2019 года, с заявлением о внесении изменений
в план расходов.
РЕШЕНИЕ:
1.

На основании личного собеседования с заявителями, оценки

эффективности проектов создания и развития крестьянских (фермерских)
хозяйств с учетом актов их обследования, с занесением в именной конкурсный
бюллетень, составленный по форме согласно приложению № 5 к Порядку,
результат оценки заявителя, признать получателями гранта:
на развитие семейной фермы, а также дополнительно компенсировать
часть затрат семейной животноводческой фермы за счет средств краевого
бюджета в размере не более 20 процентов, следующих глав крестьянских
(фермерских) хозяйств:
ИП ГКФХ Стефановская Елена Владимировна,
Проголосовали: «за» - 7 голосов; «против» - 3 голоса;
ИП ГКФХ Раченков Роман Юрьевич,
Проголосовали: «за» - единогласно;
на

развитие

семейной

фермы,

следующих

глав

крестьянских

(фермерских) хозяйств:
ИП ГКФХ Морозова Татьяна Анатольевна.
Проголосовали: «за» - единогласно;
на поддержку начинающего фермера следующих глав крестьянских
(фермерских) хозяйств:
ИП ГКФХ Райц Геннадий Александрович.
Проголосовали: «за» - единогласно.
Отказать в предоставлении гранта с рекомендациями относительно
необходимости внесения изменений в представленные проекты создания и
развития

Фермерского

хозяйства

следующим

главам

крестьянских
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(фермерских) хозяйств:
ИП ГКФХ Шитов Иван Юрьевич, ИП ГКФХ Делех Людмила Анатольевна,
ИП ГКФХ Пономаренко Юрий.
Проголосовали: «за» - единогласно.
2.

Согласовать внесение изменений в план расходов ИП ГКФХ

Бучириной Ларисы Мстиславовны.
Проголосовали: «за» - единогласно.
3. Министерству сельского хозяйства Приморского края в течение трех
рабочих дней:
разместить решение комиссии на сайте министерства http://agrodv.ru;
заключить дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении
гранта с главой крестьянского (фермерского) хозяйства, с измененным планом
расходов.
Председатель комиссии
Секретарь комиссии

А. А. Бронц
Т.А. Камышева

