
tц " tt д*^

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВД
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

(Минсельхоз Приморского края)

прикАз

г. Владивосток лъ

Об утверждении решения по отбору проектов
создания и развития крестьянских (фермерских)

хозяйств для предоставления им грантов
в Приморском крае на2020 -2027 rодьl

Во исполнение постановления Администрации Приморского края от

20.05.201З ЛЬ i93-па <<О предоставлении грантов в форме субсидии на р€ввитие

малых форм хозяйствования в Приморском крае на 2020 - 2027 годы> и на

основании протокола конкурсной комиссии по отбору проектов создания и

развития крестьянских (фермерских) хозяйств для предоставления им грантов от

|4.|1.2022 j\Ъ пт.25-27 п р и к аз ы в аю :

1 . Согласовать внесение изменений в план расходов использования гранта

ИП ГКФХ Стельмашов Александр Ефимович и ИП ГКФХ Трубицын Валерий

Трофимович.

2, Разместить информацию о результатах рассмотрения заявок на

официальном сайте министерства.

З. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляIо за собой.

Министр А.А, Бролrцq"*
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заседания конкурсной комиссип по отбору проектов
создания и развития крестьянскпх (фермерскпх) хозяйств

для предоставления им грантовой поддеряски

\Ч t,(. додд г. Владивосток J пт. l.S-дт

заместитель начальника отдела государственной
поддержки агропромышленного комплекса
министерства сельского хозяйства Приморского
края, секретарь межведомственной конкурсной
комиссии;
заместитель министра сельского хозяйства
Приморского края, заместитель председателя
конкурсной комиссии
начыIьник отдела сельского хозяйства министерства
сельского хозяйства Приморского края;

начальник отдела государственной поддержки
агропромышленного комплекса министерства
сельского хозяйства Приморского края;

начаJIьник финансово - 
экономического отдела

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

Присутствовали:
СЕМЕНIЛ(ИНА Мария
Игоревна

тАрАн
Алексей Михайлович

КАЛИНОВСКI,Й
Владимир Викторович

КАЛАШНИКОВА
Светлана Аркадьевна

МАРТЫНЕНКО
Марина Владимировна министерства сельского хозяйства Приморского

тимАшЕв
Михаил Викторович

трушинА
Мария Сергеевна

Присутствуют 9 членов комиссии из 14 утверждеЕных, кворум имеется.

Комиссия имеет право принимать решение.

края;
- заместитель директора Приморского регионального

филиала открытого акционерного общества
<Российский сельскохозяйственный банк> (по
согласованиlо);

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

- заместитель директора общества с ограниченной
ответственностью <<Гfпемпредприятие <<Приморское>
(по согласованию);

- председатель Приморского краевого комитета
Профсоюза работников агропромышленного
комплекса (по согласованию)

чЕркАшин
Юрий Сергеевич

дАFrLIук
Тамара Николаевна



ПОВЕСТКД ДНJI:

1. Рассмотрение заявJIения ИП ГКФХ Стельмашова Александра

Ефимовича о внесении изменений в план расходов к Соглашению о

предоставлении грантов в форме субсидий Jф З0-2022-004020 от 19.09.2022.

2. Рассмотрение заявления ип гкФХ Трубицына Валерия Трофимовича о

внесении изменений в план расходов к Соглашению о предоставлении l рантов

в форме субсидий Ns З0-2022-0029|4 от 27.07,2022.

СЛУШАЛИ:

1. М.И. Семенихину

Постановлением Администрации Приморского края от 20 мая 201З года ЛЪ

193-па утвеРжден ПоряДок предоставления грантов в форме субсидии на

развитие малых форм хозяйствования в Приморском крае rla 2020 - 2027 годьl

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

отбору проектов создания и рtlзвития крестьянских (фермерских) хозяйств для

предоставления им грантов и ее состав (далее - положение, конкурсная

комиссия).

во исполнение подпункта (л> пункта 3 Положения, конкурсная комиссия

IIринимает решение о согласовании Фермерским хозяйствам изменений в план

расходов.

1. иП гкФХ Стельмашов Александр Ефимович просит рассмотреть
вопрос о внесении изменений в план расходов к Соглашению о предоставлении

из краевого бюджета грантов в форме субсидий в части наименования

приобретения, количества и цены, а именно:

1. Трактор Беларус-622 -2 шт., по цене 2 540 000 руб. заменить на трактор

БЕЛАРУС 952.З - 2 шт. по цене 2 600 000 руб.;

2, Тактор Беларус 952.3 по цене З 485 000 руб. заменить на трактор

БЕЛАРУС 952.З по цене 2 600 000 руб. ;

3. ПогрузчиК фронтальныЙ Универсал 800 <Premium) по цене З90 000 руб.
на погрузчик навесной фронтальный <<Универсал Robust> (с БРС тр,,с БРС ро,
ковш 1,0мЗ) по цене 415 000 руб.;
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4. Холодильный шкаф ШХ-.0,8, стеклянная дверь 11958595*1970 по цене

107 450 руб. заменить на Шкаф холодильный ШХ-0,80 С купе по цене

95 500 руб.;

5. Холодильный шкаф ШХ0,8, метаJIлическая дверь 1195*603*1970 по

цене 103 900 руб. на Шкаф холодильный ШХ-0,80 М по цене 98 500 руб.;

6. Комбайн кормоуборочный прицепной КСЩ-2,0 по цене 9З0 000 руб. на

КомбайН кормоуборочный полуприцепной ксд-2,0 <Sterh> по цене

790 000,руб.;

7. Погрузчик фронтальньтй Универсал 800 Robust на Беларус 622 по цене

з00 000 руб. заменить на КосилкУ роторную навесную серии Strige ЖТТ-2.4 по

цене 5 10 000 руб.

8. На средства, полученные за счет экономии приобрести

Пресс-подборщик рулонный ПР-145-М по цене 685 000 руб.

изменения необходимы в связи с отсутствием у поставщиков ранее

указанных моделей техники, а также в связи с тем, что найден поставщик более

мощной техники и по более низким ценам, Новая техпика в н€lличии ч

поставщиков и готова к поставке в кратчайшие сроки.

2. ип гкФХ Трубицын Валерий Трофимович просит рассмотреть вопрос о

внесении изменений в план расходов к Соглашению о предоставлении из

краевого бюджета грантов в форме субсидий в части корретировки

расходования соботвенных средств, а именно.

Согласно Приложению м 1 к Соглашению от 27,07.2022r.

ль 30-2022_002914 <План расходов за счет средств гранта>, Федеральное

казначейство Приморского края оплачивает Подрядчикам, осуществляющих

строительство и оснащение оборудованием овощехранилища за сче,г гранта

только з8,56 % от сумм по актам выполненных работ согласно следующего

расчета з0 000 000 : 77 791 783 руб = З8,56%, так как в нем указаны все

затраты - и фактические и плаЕовые. Таким образом, план предстоящих

расходов, т.е, расходов, которые будут понесены с момента заключения
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соглашения, необходимо откорректировать:

- объединить расходы, указанные в п.п.1,2;

- исключить из плана расходов фактически израсходованные средства в

сумме 4З 48З З72 руб. и оставить сумму, которую планируется израсходовать с

момента подачи заявки в размере 42 857 14З руб. (План прилагается).

РЕШИЛИ:

1 . Согласовать внесение изменений в план расходов использоваIлия гранта

ИП ГКФХ Стельмашов Александр Ефимович.

Проголосовали: (зa>)-единогласно.

2. Согласовать внесение изменений в план расходов использования гранта

ИП ГКФХ Трубицын Валерий Трофимович.

Проголосовали: ((за))-единогласно.

2. Министерству сельского хозяйства Приморского края:

в течение трех рабочих дней разместить решение комиссии на сайте

министерства http ://agrodv.ru;

заключить

превышающий

соглашения о предоставлении гранта) в срок, не

трех рабочих дней со дня определения победителей

конкурсного отбора, которое заключаются в соответствии с типовыми формами
соглашений, установленными Министерством финансов Российской

Федерации, при условиИ соблюдения требованиЙ о защите государственной

тайны, в государственной интегрированной информационной

управления общественными финансами <Электронный бюджет>, а

соответствии с типовыми формами, установленными министерством финансов

системе

также в

Приморского края.

Председатель комиссии А. А. Бронц

Секретарь комиссии М. И, Семенихиllа


