ПРОТОКОЛ
6.05.2016
кабинет 422, ул. Бульвар Гагарина, 10

заседания комиссии по отбору и утверждению сводного списка
получателей мер государственной поддержки в рамках реализации
мероприятий «Развитие семейных животноводческих ферм» и
«Поддержка начинающих фермеров» (далее -комиссия
Министерства).

Председатель Перевойко Ж анна
Александровна

- заместитель министра сельского хозяйства и
продовольствия Пермского края, председатель
комиссии

Секретарь Пастухова Елена
Леонидовна

- консультант отдела развития малых форм
хозяйствования на селе М инистерства сельского
хозяйства Пермского края, секретарь комиссии

Присутствовали:
Коврова Л ю дмила
Николаевна

- первый заместитель министра сельского
хозяйства и продовольствия Пермского края,
начальник финансово-экономического управления,
заместитель председателя комиссии

Рычков Виктор
Васильевич

- глава Коми-Пермяцкого округа - министр
Пермского края

Елисеев Сергей
Леонидович

- проректор по научно-инновационной работе
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
профессионального образования "Пермская
государственная сельскохозяйственная академия
имени Д.Н. Прянишникова"

Толстова Галина
Викторовна

- директор ООО "Агрофирма Усадьба",
председатель Союза садоводов Пермского края

Сальников Дмитрий
Васильевич

- председатель Ассоциации крестьянских
(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных
кооперативов (АККОР) Пермского края

Евсина Татьяна
Владимировна

- заместитель директора малого и микробизнеса
Пермского регионального филиала РФ ПАО
"Россельхозбанк"

Харин Олег Владимрович - начальник юридического отдела Совета
муниципальных образовании
Пермского края (по доверенности)
Зиньковская Наталья

- начальник отдела кредитования управления

Евгеньевна

продаж малого бизнеса Пермского отделения N
6984 ПАО Сбербанк (по доверенности)

Капустин Николай
Павлович

- руководитель НП «Союз молочников Пермского
края»

Ш аравьев Иван Иванович -председатель НП «Ассоциация
скотопромышленников Пермского края»

Воложенинова Оксана
Васильевна

Приглашенные:
хозяйствования
Каштанов О.В.
Пермского края,

- юрисконсульт СПК «ПермСельСоюз»

Подкопалова Т.Б. - начальник отдела развития малых форм
на селе министерства сельского хозяйства и продовольствия;
- и.о. начальника Государственной ветеринарной инспекции
главы КФХ, представивших проекты для участия в отборе.

Повестка:
1.

11редставление порядка работы комиссии -

2.

Представление

документов,

Перевойко Ж.А.

представленных

муниципальными

образованиями на отбор по направлению «Развитие семейных животноводческих
ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств» представители
муниципальных образований.
3.
Определение размеров выплат на каждого получателя мер государственной
поддержки по направлению «Развитие семейных животноводческих ферм на базе
крестьянских (фермерских) хозяйств». Состав комиссии путем голосования.
4.
Утверждение сводных списков получателей грантов и размеров выплат
на каждого получателя гранта по направлению
«Развитие семейных
животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств». Состав
комиссии путем голосования.
1. С Л У Ш А Л И : Ж.А. Перевойко
1.1. Конкурсная комиссия создана в рамках реализации постановления
Правительства Пермского края от 25 июля 2013 г.№980- п (далее - Порядок).
Комиссия руководствуется в своей работе Приказом Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Пермского края «О создании комиссии по отбору и
утверждению сводного списка получателей мер государственной поддержки в
рамках реализации мероприятий «Развитие семейных животноводческих ферм на
базе
крестьянских
(фермерских)
хозяйств»,
«Поддержка
начинающих
крестьянских (фермерских) хозяйств» № С Э Д -25-01.1-02-125 от 01.08.2013 г.
Напомнила, что при несогласии с решением комиссии, члены комиссии вправе
изложить устно и в письменном виде свое мнение с занесением его в протокол
заседания комиссии. При возможном возникновении конфликта интересов, член
комиссии должен заявить о самоотводе при голосовании. На заседании
присутствуют 13 из 16 членов утвержденного состава, комиссия правомочна
принимать решения.

По направлению «Развитие семейных животноводческих ферм на базе
крестьянских (фермерских) хозяйств» к рассмотрению предлагается 15 проектов,
включенных в списки потенциальных получателей грантов 10 муниципальных
образований. Информация о соответствии участников условиям, установленным
постановлением Правительства Пермского края от 25 июля 2013 г. № 980-п
представлена для рассмотрения членам комиссии.
РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию.

2. Подкопалову 'Г.Б.
2.1. Утвержденный объем средств за счет бюджетов всех уровней на реализацию
направления «Развитие семейных животноводческих ферм» в 2016 году составил
116,703 млн. рублей, в том числе за счет средств бюджетов муниципальных
образований 16,93 млн. рублей, средств краевого бюджета 56,8 млн. рублей,
федерального бюджета 42,973 млн. рублей.
Прием документов от глав
крестьянских
(фермерских)
хозяйств
осуществлялся
муниципальными
образованиями в период с 4 апреля по 15 апреля 2016, затем в соответствии
с п. 2.7 Порядка уполномоченные органы проводили оценку документов
на соответствие условиям и целям предоставлениям грантов и направляли
определенные Порядком комплекты документов в Министерство.
3.
Представителей муниципальных образований, представивш их документы
участников по направлению «Развитие семейных ж ивотноводческих ферм на базе
крестьянских (фермерских) хозяйств» на отбор:
3.1 .Боронникова Н.И.. - заместителя начальника управления экономического
развития, начальника отдела развития АПК администрации Оханского
муниципального района; главу КФХ Леви И.С.; члена КФХ Леви Р.С. - о проекте
«Создание семейной фермы по откорму КРС». В хозяйстве имеется достаточное
количество земель сельскохозяйственного назначения для обеспечения кормовой
базы поголовья, имеется кормозаготовительная техника, животноводческие
помещения. Проработаны вопросы сбыта продукции. П роект имеет социальную
значимость. М униципалитет положительно характеризует данное хозяйство.
Других потенциальных участников в текущем году по данному направлению
в муниципалитете нет. Объем запрашиваемого гранта 10,0млн. руб. Для
утверждения гранта в полном объеме недостаточно средств консолидированного
бюджета. В бюджете Оханского муниципального образования есть возможность
дополнительно предусмотреть 1,161 млн. руб. для реализации мероприятия.
Гарантийное письмо предоставляется.
С Л У Ш А Л И : П ерев о й к о Ж .А.., С ал ьн и к о в а Д.В., Е всин у Т.В., К ап устин а Н.П.
Предложение: включить участника в перечень получателей грантов при условии
предоставления выписки, подтверждающей наличие средств в бюджете
муниципального образования в объеме, необходимом для софинансирования,
согласно Порядку.
Голосовали: «за» - 1 1, «против» -0, «воздержались» - 2.
3.2. Черепанову М.Н. - начальника отдела сельского хозяйства администрации
Частинского муниципального района, главу КФХ Чудинова С.М. - о проекте
«Производство по разведению, выращиванию и откорму крупного рогатого скота
мясных пород и их помесей». Хозяйство работает с 2014 года, в собственности
140 га земли сельскохозяйственного назначения, 140 га в аренде.

Дополнительно в стадии оформления 50 га, в аренде животноводческие
помещения. Запланировано приобретение поголовья специализированной мясной
породы герефорд. Вопросы реализации сбыта продукции проработаны.
Конфликтов интересов с близлежащими сельхозтоваропроизводителями
нет.
М униципалитет поддерживает указанный проект и рекомендует включить главу
КФХ Чудинова С.М. в сводный список получателей грантов.
СЛУШ АЛИ: Перевойко Ж.А.., Сальникова Д.В., Евсину Т.В., Капустина П.П.
Шаравьева И.П., Коврову Л.Н.
Высказаны замечания по проекту относительно проработки вопросов кормовой
базы и технологии кормления крупного рогатого скота. Участнику рекомендовано
изучить
опыт
работы
и
технологию
хозяйств,
специализирующихся
на выращивании крупного рогатого скота мясного направления.
Предложение: включить КФХ Чудинова С.М. в перечень получателей грантов
Голосовали: «за» - 12, «против» -0, «воздержались» - 1.
3.3. Игошева С.В. - начальника отдела сельского хозяйства администрации
Уинского муниципального района, главу КФХ Ардуанова С.М. - о проекте
«Развитие производства мяса КРС на базе Ардуанова P.P.». В собственности 39 га
земли сельскохозяйственного назначения, 60 га дополнительно в стадии
оформления. В наличии сельхозтехника, планируемое поголовье к концу
реализации проекта 100 голов крупного рогатого скота. Вопросы реализации
сбыта продукции проработаны. М униципалитет поддерживает указанный проект
и рекомендует включить главу КФХ Ардуанова P.P. в сводный список
получателей грантов.
СЛУШ АЛИ: Перевойко Ж.А.., Сальникова Д.В., Евсину Т.В., Капустина Н.П.
Шаравьева И.И., Коврову Л.П., Елисеева С.Л.
Высказаны замечания по проекту относительно проработки вопросов
кормовой базы и технологии кормления крупного рогатого скота, имеющихся в
наличии земель с/х назначения недостаточно для обеспечения кормовой базы
количества поголовья, предусмотренного
бизнес-планом. Также высказаны
замечания относительно завышенной стоимости строительства скотоместа,
предусмотренной бизнес-планом участника. В плане расходов предусмотрено
приобретение 60 бычков и 10 коров на общую сумму 1200 тыс. руб., в то время
как п. 2.2.10 Правил расходования субсидий бюджетам муниципальных районов
(городских округов) Пермского края в рамках реализации отдельных
мероприятий муниципальных программ развития сельского хозяйства (далее —
Правила), утверж денных Порядком установлено, что глава крестьянского
(фермерского) хозяйства представляет план расходов с указанием наименований
приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг (далее в
рамках настоящего раздела - приобретения), их количества, цены, источников
финансирования (средств гранта на развитие семейной фермы собственных и
заемных средств).
Участнику рекомендовано изучить опыт работы и технологию хозяйств,
специализирующихся на выращивании крупного рогатого
на откорм.
Рекомендовано пересмотреть специализацию проекта и проработать в части
оптимизации структуры затрат в сторону уменьшения стоимости расходов
на строительство.

Предложение:
отложить
рассмотрение
проекта
Ардуанова
P.P.
После
корректировки бизнес плана вновь рассмотреть проект на заседании комиссии.
Голосовали: «за» - 13, «против» -0, «воздержались» - 0.
3.4. Подкопалову Т.Б. - об участниках, включенных в список Красновишерского
муниципального района, и представленных на рассмотрение Комиссии
Министерства. В список, представленный Красновишерским муниципальным
районом, включены 2 участника: Паршаков А.Т. проект «Разведение свиней»,
Антипина О.А. проект «Развитие семейной ж ивотноводческой фермы».
Участники не соответствуют условиям, установленным п.2.2.4 Правил, согласно
которым глава и члены крестьянского (фермерского) хозяйства ранее не являлись
получателями грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского)
хозяйства, грантов на развитие семейной фермы, либо с даты полного освоения
гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства,
единовременной помощи на бытовое обустройство начинающ их фермеров, гранта
на развитие семейной фермы прошло не менее 3 лет.
Предложение: включить КФХ Паршаков А.Т. в перечень получателей грантов
Голосовали: «за» - 0, «против» -12, «воздержались» - Г*
Предложение: включить КФХ Антипину О.А. в перечень получателей грантов
Голосовали: «за» - 0, «против» -12, «воздержались» - 1.
3.5. Подкопалову 'Г.Б. - об участниках, включенных в список Добрянского
муниципального района, и представленных на рассмотрение Комиссии
Министерства. В список, представленный Добрянским муниципальным районом,
включены 2 участника: Зобачев А.С. проект «Создание производства
по первичной переработке сельскохозяйственной продукции посредством
строительства цеха по первичной переработке скота», Васильев В.В. проект
«Создание молочно-товарной фермы на 100 голов». Участник, включенный под
номером 1 - Зобачев А.С. не соответствуют условиям, установленным п.2.2.4
Правил, согласно которым глава и члены крестьянского (фермерского) хозяйства
ранее не являлись получателями грантов на создание и развитие крестьянского
(фермерского) хозяйства, грантов на развитие семейной фермы, либо с даты
полного освоения гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского)
хозяйства, единовременной помощи на бытовое обустройство начинающих
фермеров, гранта на развитие семейной фермы прошло не менее 3 лет, не
соответствует п. 2.2.10 - представляет план расходов с указанием наименований
приобретаемого оборудования, их количества, цены, не соответствует п. 2.2.18 по
данным сайга налоговой службы - учредитель ООО "ГАРЛЕН", не соответствует
п. 2.2.20 по данным сайта налоговой службы директор ОО О "ГАРЛЕН".
Предложение: включить КФХ Зобачева А.С. в перечень получателей грантов
Голосовали: «за» - 0, «против» -10, «воздержались» - 3.
3.6. Дозморову Ю.Ю. - начальника управления сельского хозяйства и поддержки
предпринимательства администрации Добрянского муниципального района, главу
КФХ Васильева В.В. - о проекте «Создание молочно-товарной фермы на 100
голов». Проект реализуется в д. Липово, имеются производственные помещения,
сельскохозяйственная техника для производства кормов. М униципалитет
поддерж ивает указанный проект и рекомендует включить главу КФХ Васильева
В.В. в сводный список получателей грантов.

СЛУШ АЛИ: Перевойко Ж.А., Сальникова Д.В., Капустина Н.П., Елисеева С.Л.,
Ш аравьева И.И., Коврову Л.Н., Воложенину О.В. Евсину Т.В.
Высказаны замечания по проекту относительно проработки вопросов кормовой
базы и технологии кормления крупного рогатого скота, имеющихся в наличии
земель с/х назначения недостаточно для обеспечения кормовой базы количества
поголовья, предусмотренного
бизнес-планом. М униципалитет гарантирует
проработку вопроса по обеспеченности землями с/х назначения в объеме,
достаточном для реализации данного проекта. Участник гарантирует наличие
собственных средств в объеме, предусмотренном для софинансирования согласно
Порядку. Участнику рекомендовано проработать вопросы технологии содержания
животных, изучить опыт применения технологии искусственного осеменения
коров. Также высказаны замечания относительно завышенной стоимости
строительства
скотоместа,
предусмотренной
бизнес-планом
участника
и рекомендации проработки мониторинга цен подрядных строительных
организаций.
Предложение: включить КФХ Васильева В.В. в перечень получателей грантов
при условии корректировки структуры затрат плана расходов в части снижения
стоимости строительства.
Еолосовали: «за» - 10, «против» -0, «воздержались» - 3.
3.7. Подкопалову Т.Б. - об участнике, включенном в список Еловского
муниципального района, и представленного на рассмотрение Комиссии
Министерства. В список, представленный Еловским муниципальным районом
включен Пастухов И.С. - проект «Развитие фермы по производству молока от
крупного рогатого скота». Участник не соответствует условиям, установленным
п.2.2.4 Правил, согласно которым глава и члены крестьянского (фермерского)
хозяйства ранее не являлись получателями грантов на создание и развитие
крестьянского (фермерского) хозяйства, грантов на развитие семейной фермы,
либо с даты полного освоения гранта на создание и развитие крестьянского
(фермерского) хозяйства, единовременной помощи на бытовое обустройство
начинающих фермеров, гранта на развитие семейной фермы прошло не менее 3
лет.
Предложение: включить КФХ Пастухова И.С. в перечень получателей грантов
Еолосовали: «за» - 0, «против» -13, «воздержались» - 0.
3.8. Синицыну Е.Я. - начальника отдела сельского хозяйства администрации
Ординского муниципального района, главу КФХ Бабей Я.И. - о проекте
«Развитие КФХ Бабей Я.И. ». Проектом предусмотрено развитие фермы по
р азведен ию о вец р о м ано вско й породы с д ал ь н ей ш ей перспекти вой развития
племенного хозяйства по разведению овец.
Вопросы реализации сбыта
продукции проработаны. М униципалитет поддерживает указанный проект и
рекомендует включить главу КФХ Бабей Я.И. в сводный список получателей
грантов.
СЛУШ АЛИ: Перевойко Ж.А.., Сальникова Д.В., Евсину Т.В., Капустина Н.П.
Ш аравьева И.И., Коврову Л.Н., Елисеева С.Л.
Предложение: включить КФХ Бабей Я.И. в перечень получателей грантов.
Еолосовали: «за» - 10, «против» -0, «воздержались» - 3.
3.9.
Пермякову
А.Ф.
— начальника
управления
сельского
хозяйства
администрации Большесосновского муниципального района, главу КФ Х
Смирнову В.ЕЕ - о проекте «Создание и развитие семейной животноводческой

фермы по разведению и откорму свиней с последую щей реализацией мясной
продукции через розничную продажу». Проектом предусмотрено развитие фермы
по разведению свиней с плановым поголовьем 360 голов. Планом расходов
предусмотрены затраты на реконструкцию свинарника в размере 10 млн. руб.,
приобретение трактора стоимостью 4, 205 млн. руб. Вопросы реализации сбыта
продукции проработаны. Муниципалитет поддерживает указанный проект и
рекомендует включить главу КФХ Смирнову В.Н. в сводный список получателей
грантов.
СЛУШ АЛИ: Перевойко Ж.А.., Сальникова Д.В., Евсину Т.В., Капустина Н.П.
Ш аравьева И.П., Коврову Л.П., Елисеева С.Л.
Высказаны замечания по проекту относительно проработки вопросов стоимости
затрат на реконструкцию свинарника. М униципалитетом оценка достоверности
стоимости затрат в смете
не проведена. М униципалитету рекомендовано
достоверно оценить несущие конструкции помещения, планируемого к
реконструкции в рамках проекта. Высказаны замечания в связи с реконструкцией
всего помещения свинарника, при этом предусмотрено ежегодное содержание 20
свиноматок. Озвучены поручения, отраженные в протоколе заседания Комиссии
Правительства Российской Федерации по вопросам агропромышленного и
рыбохозяйственного комплексов от 23 сентября 2015 п.5, согласно которым,
Минсельхозу России совместно с заинтересованными органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации необходимо проработать вопрос о
развитии альтернативных свиноводству направлений животноводства в рамках
реализации мероприятий по поддержке начинающих фермеров и развитию
семейных животноводческих ферм.
Предложение: включить КФХ Смирнову В.Н. в перечень получателей грантов.
Голосовали: «за» - 0, «против» -9, «воздержались» - 4.
3.10. С Л У Ш А Л И : Подкопалову Т.Б. В сводный список Бардымского
муниципального района включены 3 участника: глава КФ Х М иназетдинова А.А..
- проект «Строительство фермы по откорму КРС мясных пород с первичной
переработкой на базе КФХ М иназетдинова А.А.», Вахонин С.В. - проект
«Организация ж ивотноводческого хозяйства по разведению 12000 перепелов на
базе КФХ Вахонин С.В.», Масальских С.В. проект - «Создание фермы по
выращиванию овец высокопродуктивной породы и производству мяса баранины
на базе КФХ М асальских С.В.». Представители муниципалитета на заседание
Комиссии не присутствуют. Предложение заслушать глав КФХ, включенных в
список Бардымского района, без участия представителей м у н и ц и п ал и тета
принято единогласно.
3.1 1.СЛУШ АЛИ: главу КФХ М иназетдинову А.А., о проекте «Строительство
фермы по откорму КРС мясных пород с первичной переработкой на базе КФХ
Миназетдинова А.А.». КФХ работает 6 лет, вопросы сбыта проработаны, имеется
сельскохозяйственная техника, в текущем году закуплено 70 голов крупного
рогатого скота.
Предложение: Вклю чить КФХ М иназетдинову А.А. в сводный список
получателей мер государственной поддержки при условии корректировки затрат
плана расходов за исключением затрат не соответствующ их п. 2.1.3 Порядка.
Голосовали: «за» -10, «против» - 1, «воздержались» - 2.
3.12.СЛ У Ш А Л И :
главу КФХ Вахонина С.В о проекте «Организация
животноводческого хозяйства по разведению 12000 перепелов на базе КФХ

Вахонин С.В.». Проектом предусмотрена реконструкция фермы с целью
дальнейшего расш ирения производства и увеличения поголовья перепелов с 5 до
12 тыс. голов. Вопросы сбыта проработаны.
Слушали: Каштанова О.В. - со стороны ветеринарной службы вопросов
относительно
развития
данного
проекта
нет,
ветеринарно-санитарным
требованиям хозяйство соответствует.
Предложение: Вклю чить КФХ Вахонина С.В. в сводный список получателей мер
государственной поддержки.
Голосовали: «за» -11, «против» - 1, «воздержались» -1.
3.13.
Подкопалову Т.Б. В список, представленный Бардымским
муниципальным районом включен Масальских С.В. проект - «Создание фермы
по выращ иванию овец высокопродуктивной породы и производству мяса
баранины на базе КФХ Масальских С.В.». Участник не соответствуют условиям,
установленным
- п 2.2.18 согласно которым глава крестьянского (фермерского) хозяйства
не
является
учредителем
(участником)
коммерческой
организации,
за исключением крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого он
является (по данным сайта налоговой инспекции участник является учредителем
ООО «Бардымский лесхоз»);
- п. 2.2.15 согласно которому крестьянское (фермерское) хозяйство обязуется
осуществлять деятельность в течение не менее пяти лет после получения гранта
на развитие семейной фермы (бизнес план участника рассчитан на 3 года,
обязательств по осуществлению деятельности в течение не менее пяти лет после
получения гранта не приложено).
Предложение: включить КФХ Масальских С.В. в перечень получателей грантов
Голосовали: «за» - 0, «против» -12, «воздержались» - 1.
3.14. Коновалова А.В. - заместителя начальника отдела экономического развития,
начальника
отдела
сельского
хозяйства
администрации
Чайковского
муниципального района, главу КФХ Ташкинова А.И. - о проекте «Создание и
развитие семейной животноводческой фермы по выращ иванию КРС молочного
направления и производству молока и мяса КРС». Хозяйство развивается с 2012
года, в собственности 227 га земли с/х назначения, 91 га в аренде. Проектом
предусмотрено плановым поголовьем КРС 129 голов. Вопросы реализации сбыта
продукции проработаны. М униципалитет поддерживает указанный проект
и рекомендует включить главу КФХ Таш кинова А.И. в сводный список
получателей грантов.
Предложение: В к л ю ч и ть КФ Х Т а ш ки н о ва А.И. в сводный список получателей
мер государственной поддержки.
Голосовали: «за» -13, «против» - 0, «воздержались» - 0.
3.15. Главу КФХ Бандурина С.Б. - о проекте «Создание и развитие семейной
животноводческой фермы по выращиванию КРС высокопродуктивной мясной
породы герефорд и производству мяса КРС» Планом расходов предусмотрены
затраты на разработку проектно-сметной документации, строительство фермы 16
млн. рублей.
С Л У Ш А Л И : Перевойко Ж.А.., Сальникова Д.В., Евсину Т.В.,. Ш аравьева И.И.,
Коврову Л.П., Елисеева С.Л.
Высказаны замечания по проекту относительно завыш енной стоимости
строительства скотоместа, предусмотренной бизнес-планом участника.

Участнику рекомендовано изучить опыт работы и технологию хозяйств,
специализирующихся на выращивании крупного рогатого
на откорм.
Рекомендовано пересмотреть проект и
проработать в части оптимизации
структуры
затрат
в
сторону
уменьш ения
стоимости
расходов
на строительство и увеличения на приобретение поголовья крупного рогатого
скота.
Предложение: включить КФХ Бандурина С.Б. в сводный список получателей мер
государственной поддержки.
Голосовали: «за» - 1 «против» -9, «воздержались» - 3.
РЕШИЛИ:
1.
Принять к сведению информацию выступивших.
2.
Утвердить перечень получателей гранта по направлению «Развитие
семейных животноводческих ферм». Данные
по количеству голосов
приведены в приложении 1.
3. Отклонить проекты участников, не прош едш их отбор. Данные по количеству
голосов и пояснения приведены в приложении 2.

Председатель

Секретарь

Ж.А. Перевойко

Е.Л. Пастухова

